ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СОЦЗАЩИТА

КУЛЬТУРА

Центр оказания
комплексных услуг
по социальному
обслуживанию
работает в Люберцах

Денис Майданов
поздравил наших
земляков
с предстоящим
Днём знаний
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Вчера в Люберцах состоялось открытие двух квартир
сопровождаемого
проживания для лиц с одновременным
нарушением слуха и зрения. В
мероприятии приняли участие
президент фонда поддержки
слепоглухих
«Со-единение»
Дмитрий Поликанов, начальник управления по вопросам
социального обслуживания и
реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области
Евгений Ермилов, а также начальник Люберецкого управления социальной защиты населения Ирина Мартынова.
В России на сегодняшний момент проживают более 4000 таких инвалидов, в подмосковном
Сергиевом Посаде находится
единственный в нашей стране
дом-интернат слепоглухих для
детей и молодых инвалидов.
Обе квартиры в Люберцах
предоставлены Фонду в безвозмездное пользование. В доме
№ 403/7 на Октябрьском проспекте организована «учебная
квартира» для обучения инвалидов самостоятельному проживанию. Здесь будут проживать две
молодые девушки. В квартире на
Волковской улице на данный момент проживают два слепоглухих
человека, мужчина и женщина.
Чтобы приучиться к повседневной жизни простого человека, а
все проживающие должны самостоятельно вести хозяйство,
готовить, убирать и даже ходить
в магазин, помогать им будут сотрудники Люберецкого комплексного центра социального обслуживания и реабилитации.
Основная цель данного проекта – адаптировать инвалидов к
самостоятельному проживанию и
уже в дальнейшем предоставить
им собственное благоустроенное
жильё.
Подобные проекты, но уже для
людей с другой категорией инвалидности в следующем году планируют запустить в Егорьевске и
Можайске.

Вчера в Люберцах
открыли
дополнительный
выезд из микрорайона
«Самолёт» на 2-ю
Вольскую улицу.
На торжественной
церемонии
присутствовал глава
муниципалитета
Владимир Ружицкий,
гендиректор ООО
«Самолёт Девелопмент»
Игорь Евтушевский,
многочисленные
жители округа

Поехали!
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Решаем задачи по действиям

Глава городского округа Владимир Ружицкий 29 августа
провёл очередную встречу с
жителями в средней общеобразовательной школе № 28. Она
прошла при участии заместителя
министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрея Середнёва.

Обстановка в этот раз как никогда была напряжённой. Основной
темой встречи стали вопросы дорожного строительства, развития
транспортной инфраструктуры и
ряд других наиболее актуальных
для нового микрорайона тем.
Традиционно много вопросов
вызвала у собравшихся жителей

проблема оптимизации маршрутов общественного транспорта.
По словам люберчан, не хватает
транспортных средств – автобусов и маршруток – на улице Барыкина.
«Есть договорённость с перевозчиком (ООО «Ранд-Транс»)
резервировать автобусы именно
для улицы Барыкина. Это мы проверим, и в случае невыполнения
обещаний примем меры», – сказал глава.
Интересовал собравшихся и вопрос наличия льгот на маршрутах
общественного транспорта. Представитель компании-перевозчика
пояснил, что льготные места
предоставляются. И при наличии
у пассажира подтверждающих
документов водитель выписывает
бесплатный талон.
Ряд вопросов люберчан коснулся системы образования. Житель
115 квартала Люберец поинтересовался наличием в округе специализированных
дошкольных

учреждений – в частности, садов с
офтальмологическим профилем.
«У нас есть такие группы, при
наличии показаний и соответствующих документов мы постараемся вам помочь в кратчайшие
сроки», – пояснила начальник люберецкого управления образования Виктория Бунтина.
Она также добавила, что к ней
можно обратиться лично через
любую социальную сеть.
Традиционно много нареканий
вызвало у собравшихся отсутствие торговых центров и сетевых магазинов в микрорайоне,
неблагополучная экологическая
ситуация в округе, тарифы на
услуги жилищно-коммунального
комплекса.
Владимир Ружицкий отметил,
что все обращения занесены в
протокол и будут приняты в работу. Также он поблагодарил жителей за активность и неравнодушие.
По материалам
пресс-службы администрации
г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова
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ДО 16 И СТАРШЕ

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

Единственный в округе
Осталось ещё чуть-чуть, и все школы и детские сады вновь распахнут свои двери
для мальчишек и девчонок. О том, какими успехами мы можем поделиться исходя из
результатов реализации губернаторской программы «Детские сады», начавшейся в
Подмосковье пять лет назад, рассказала О.В. Крамина. Оксана Витальевна – депутат
люберецкого Совета, бессменная заведующая детским садом № 6 «Белоснежка». К
слову, это дошкольное учреждение – единственное в нашем городском округе – стало
победителем областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году. Уже с сентября здесь будет реализовываться инновационный проект – центр технического творчества «Конструкторское
бюро», как направление современной модели организации дошкольного образования
с учётом образовательных потребностей и способностей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Благодаря реализации программы губернатора Московской области «Детские сады»,
очерёдность в дошкольные учреждения для
детей от трёх до семи лет в Люберцах лик-

видирована. Если же говорить о семьях, которые совсем недавно переехали в наш городской округ и уже успели поставить своих
детей на очередь в детский сад через портал
государственных услуг Московской области,
конечно, их заявления будут рассмотрены,
и в ближайшее время все малыши получат
путёвки в детсады.
Теперь стоит задача решить вопрос с местами для самых маленьких. В этом году в
детском саду № 6 «Белоснежка» сформированы две группы для детей раннего возраста. Для нового микрорайона Красная Горка
этого достаточно. Ещё у нас работают три
логопедические группы.
Наше
дошкольное
образовательное
учреждение большое, оно состоит из четырёх корпусов, в которых уютно разместились
34 группы, а это около 1150 малышей. Все
корпуса находятся на территории Красной
Горки, на улицах Преображенской и Наташинской, а также на проспекте Победы.
В преддверии предстоящего учебного года
хочу пожелать всем достигать новых побед,
значимых результатов и, конечно, моим коллегам – благодарных родителей и учеников,
которые будут желать постигать знания.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

БЛАГОЕ ДЕЛО

Соберём ребёнка в школу
В минувший вторник люберецкие депутаты 27 детям из малообеспеченных и
социально неблагополучных семей подарили портфели и другие школьные принадлежности, в том числе девять ребят,
кто 1 сентября впервые пойдёт в школу,
получили «наборы первоклассника».
Мероприятие прошло под эгидой комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав г.о. Люберцы в рамках ежегодной благотворительной акции «Собери ребёнка в
школу». Помощь в приобретении школьных
принадлежностей оказали депутаты: Сергей Беляев, Дмитрий Лактионов, Дмитрий
Крестинин, Леонид Троицкий, Мамед Азизов, Александр Мурашкин, Оксана Крамина,
Александр Шлапак, Юрий Байдуков и Мария
Фомичева.

После
окончания
мероприятия мальчишек и девчонок пригласили в центральный парк. Здесь для
них была подготовлена праздничная программа, а также бесплатное катание на
аттракционах.
Дмитрий
ГОЛИЦЫН
Фото автора

В преддверии Дня знаний
В средней общеобразовательной школе № 28 в минувшую среду прошла ежегодная августовская конференция педагогической общественности на тему:
«От задач к решениям – ключевые ориентиры развития системы образования
городского округа Люберцы». Научный форум посетили Заслуженный учитель
РФ депутат Государственной Думы Лидия Антонова, депутат Мособлдумы Игорь
Коханый, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
«Хочу сказать большое спасибо вам,
наши педагоги, за работу и те высокие
результаты, которых вы добиваетесь.
Люберецкое образование – одно из сильнейших в Подмосковье. По итогам прошедшего учебного года в ТОП-100 региона вошли семь наших школ (№№ 8, 12,
16, 41, 43, 46 и 56). Держите эту высокую
планку! У нас есть для этого все возможности», – сказал Владимир Ружицкий.
По его словам, Люберцы активно развиваются, количество детей растёт. 1 сентября за парты сядут на 270 первоклашек
больше, чем в прошлом году.
«Наша задача – увеличить количество
школ, которые займут лидирующие позиции», – заключил Ружицкий.
«Губернатором Московской области
были отмечены высокие достижения системы образования региона, большая за-

слуга в этом – Люберец. Если обратиться к различным рейтингам, то у вашего
округа все показатели выше средних. Это
хороший результат», – отметила Лидия
Антонова.
Отличившихся представителей педагогической общественности за многолетний
труд и особый вклад в развитие сферы
образования были отмечены высокими
наградами.
На педагогической конференции также
обсудили вопросы повышения квалификации педагогических кадров, инновационные методы обучения, готовность
учебных учреждений к новому году и ряд
других тем.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
Фото Богдана Колесникова
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Бесплатный проезд по Москве:
что нужно знать о новых льготах
Уже через несколько дней, с 1 сентября, подмосковные пенсионеры, достигшие 60-летнего возраста и имеющие место жительства в Московской области, смогут ездить на метро и другом общественном транспорте столицы бесплатно.
Где и когда можно перекодировать социальную карту жителя
Московской области, а также о других знаковых моментах, которые могут быть полезны нашим льготникам, рассказала начальник Люберецкого управления социальной защиты населения Ирина Мартынова.
– Ирина Петровна, где в нашем городском округе можно
перекодировать
социальную
карту для бесплатного проезда
по Москве?
– В кабинете № 16 управления
социальной защиты населения (г.
Люберцы, ул. Мира, 7а). Начиная
с 18 августа мы работаем с 8:00
до 20:00, включая субботу. В воскресенье – с 10:00 до 18:00.
Однако если люберчане перекодировали соцкарту уже сегодня,
они должны помнить, что право
бесплатного проезда по Москве
наступает только с 1 сентября.
– Если региональный льгот-

ник отказался от проезда по
Московской области, получая
за это денежную компенсацию,
будет ли он иметь право на бесплатный проезд по столице?
– В соответствии с законом Московской области № 36/2006-ОЗ
отказ предусмотрен от проезда по Московской области и от
железнодорожного транспорта
пригородного сообщения. Отказ
от проезда по Москве законодательством Московской области
не предусмотрен. В связи с чем
граждане, достигшие возраста
60 лет и старше, имеют право на
бесплатный проезд по Москве. А
значит, такие категории региональных льготников, как ветераны труда и ветераны военной
службы, труженики тыла и реабилитированные лица, у которых
уже оформлен отказ от проезда,
с 1 сентября получат право на
бесплатный проезд в столичном
общественном транспорте. Этим
гражданам необходимо, начиная
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с 1 сентября, прийти в Люберецкое
управление
социальной защиты
населения за получением временного единого социального билета,
дающего право
бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы. С
даты обращения С 1 сентября проезд по МЦК
будет направлена для подмосковных пенсионеров
заявка на перевы- тоже будет бесплатным
пуск социальной
карты. Эта информация касается Московской области нужно обралиц, старше 60 лет!
щаться к нашим специалистам,
– Когда и куда приходить на также в кабинет № 16.
перекодировку
социальной
– Ирина Петровна, сколько
карты, если человеку исполнит- граждан городского округа
ся 60 лет после 1 сентября?
Люберцы будут пользоваться
– В этом случае соцкарта не транспортными льготами с 1
перекодируется, а перевыпуска- сентября?
ется. Для этой процедуры после
– На сегодняшний день более
исполнения 60 лет необходимо 19 тысяч человек из числа федеобратиться в МФЦ.
ральных льготников уже пользу– Наверняка встречались слу- ются таким правом. Ожидаем, что
чаи, когда по какой-либо причи- на перекодировку к нам обратятся
не социальная карта не кодиру- ещё порядка 40 000 граждан.
ется. Как быть?
– По всем вопросам нерабоДмитрий ГОЛИЦЫН
тоспособности соцкарты жителя
Фото автора

Всегда готовы прийти на помощь

Центр оказания комплексных
услуг по социальному обслуживанию уже второй год успешно
осуществляет свою деятельность на территории нашего
городского округа. Эта автономная некоммерческая организация работает в тесном контакте не только с Люберецким
управлением социальной защиты населения, но и министерством социального развития
Московской области в целом.
Надежда Акулина, начальник
центрального офиса управления
в Люберцах (ул. Комсомольская, д. 15а, 9-й этаж), рассказала, что за первый год работы
на территории нашего округа
сотрудниками Центра были оказаны услуги по социальному обслуживанию на дому 1200 гражданам, частично утратившим
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание, передвигаться без посторонней помощи, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности. Также соцработники оказывали и продолжают оказывать
помощь почти ста нашим землякам, полностью утратившим спо-

собность или возможность осуществлять самообслуживание.
– Для того, чтобы получить
услуги по социальному обслуживанию, необходимо обратиться в
управление соцзащиты населения (г. Люберцы, ул. Мира, 7а),
– напомнила Н.Г. Акулина. – Зафиксировав весь спектр услуг,
необходимых человеку в данный
момент, здесь составляется индивидуальная программа, с которой нужно прийти к нам в офис на
улицу Комсомольскую, 15а. Опираясь на данную программу, мы
назначаем соцработника.
К слову, чтобы помочь оформить
необходимые документы и составить перечень социальных услуг,
в которых нуждается человек,
можно обратиться и к нам в офис
по телефонам: 8 (495) 741-86-24
или 8 (495) 741-82-59.
ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Социально-бытовые
– Покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов.

– Помощь в приготовлении
пищи.
– Помощь в приёме пищи (кормление).
– Оплата за счёт средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи.
– Сдача за счёт средств получателя соцуслуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их
доставка.
– Покупка за счёт средств получателя соцуслуг топлива (в жилых
помещениях без центрального
отопления или водоснабжения),
топка печей, доставка воды.
– Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений.

по медицинским показаниям в медицинские организации.
– Содействие в получении путёвки на санаторно-курортное
лечение.
– Содействие в получении
зубопротезной
и
протезноортопедической помощи, а также в обеспечении техническими
средствами реабилитации.
– Содействие в бесплатном
оказании медицинской помощи
в объёме территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
– Проведение оздоровительных
мероприятий: организация и проведение прогулки.

– Уборка жилых помещений.
– Отправка за счёт средств получателя соцуслуг почтовой корреспонденции.

– Систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья.
– Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья или в силу
возраста полностью или частично
самостоятельно осуществлять за
собой уход.

Социально-медицинские
– Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей соцуслуг (измерение
температуры тела, артериального
давления, контроль за приёмом
лекарственных препаратов и др.
– Содействие в обеспечении по
заключению врачей лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения.
– Содействие в прохождении
медико-социальной экспертизы.
– Содействие в госпитализации

интересов (в том числе в сфере
досуга).
Социально-правовые
– Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов.
– Оказание помощи в получении юридических услуг.
– Содействие в получении установленных
законодательством
мер социальной поддержки.
– Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и
предоставления других социальных выплат.

Социально-психологические
– Социально-психологическое
консультирование, в том числе
по вопросам внутрисемейных отношений.

Как правило посещение получателей социальных услуг на дому
– два-три раза в неделю, однако
всё зависит от физического состояния и потребностей человека.
В основном услугами по социальному облуживанию на дому пользуются люди старшего поколения,
однако есть среди подопечных и
молодые люди. И это не только
инвалиды с детства. К сожалению, есть другие грустные примеры: кто-то попал в аварию и стал
недееспособным, кто-то остался
инвалидом вследствие прогрессирующего заболевания…
– Наша дружная команда состоит из квалифицированных сотрудников, знающих своё дело,
это специалисты с опытом работы,
имеющие профессиональную подготовку и главное – готовые всегда
помочь людям, нуждающимся в помощи социального работника.
Мы готовы оказать всю необходимую помощь быстро, грамотно,
с учётом особенностей каждого
конкретного случая. В работе для
нас имеет первостепенное значение: качественное, доступное и
своевременное оказание услуг,
профессиональная адресная помощь, поддержка, забота и неподдельное участие, – отметила
Надежда Акулина.

Социально-педагогические
– Формирование позитивных

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Праздник, объединяющий народы
В городском округе Люберцы 25 августа прошёл III Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы».
Для гостей, прибывших на праздник со всего подмосковного
региона, в центральном парке культуры и отдыха была организована обширная развлекательная программа: национальные
танцы и песни, выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по приготовлению национальных блюд,
дефиле в национальных костюмах, межнациональный турнир
по футболу.

В рамках фестиваля прошёл
круглый стол, в ходе которого
было принято решение о создании Межнационального союза молодёжи Московской области.

национальное творчество представляли профессиональные и
самодеятельные коллективы из
Беларуси, Азербайджана, Армении, Украины, Молдовы, межэтнические ансамбли, коллективы
малых народов России. Конечно,
свой музыкальный подарок подготовили и творческие коллективы городского округа Люберцы.
Также в парке была организована большая спортивная зона.
Стритбол и лазертаг, русский жим
и тяжёлая атлетика, армлифтинг,
джигитовка и вольтижировка, чирлидинг, шахматы – каждый нашёл
себе здесь занятие по душе.
Самых маленьких гостей встречали аниматоры, для детей работали батуты и аттракционы.
Ещё в этот день при входе в центральный парк люберчане вместе с главой округа Владимиром
Ружицким тожественно открыли
бронзовую скульптурную композицию «Танцующие на шаре под
зонтиком». Её автором выступил
наш известный земляк – Заслуженный художник Российской Федерации академик РАХ Александр
Рожников.

Среди почётных гостей фестиваля были депутат Государственной Думы Владимир Жириновский, председатель Совета
Ассамблеи народов России Свет-

Уже на следующей неделе
центр города украсит ещё одна
скульптурная композиция – «Танцующие вальс». Её установят у
входа в люберецкий парк со стороны Октябрьского проспекта.

лана Смирнова, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области
Ирина Плещева и многие другие.
В течение дня на главной сцене

Богдан КОЛЕСНИКОВ
фото автора

Что может заменить банковскую ячейку при крупной сделке,
или 3 причины воспользоваться аккредитивом
Сделка по покупке квартиры
или машины – это весьма затратный процесс. Платить приходится за все, а на счету – каждый рубль. О том, как провести
сделку выгодно и безопасно,
рассказывает Алексей Охорзин, Директор департамента
розничных продуктов Московского Кредитного банка.
Сегодня есть финансовые инструменты, которые позволят
сэкономить деньги. Например,
затраты на банковскую ячейку
можно полностью сократить, заменив ее банковским аккредитивом, который будет не менее надежен. По данным Московского
Кредитного банка популярность
аккредитива растет. С начала
2018 года количество выданных
банком аккредитивов выросло в
шесть раз.
Аккредитив – специальный счет
в банке, на котором участники
торговых отношений резервируют
сумму сделки купли-продажи. Он
может быть открыт на любой срок

и сумму, в зависимости от условий контракта. В случае полного
соблюдения участниками условий
договора, банк покупателя выплачивает заранее оговоренную
обеими сторонами сумму средств
получателю.
Таким образом, банк выступает
гарантом сделки и берет на себя
ответственность за осуществление выплаты по ней. Это удобный
инструмент для обеих сторон,
так как продавец точно знает,
что получит оплату товара, а покупатель уверен в том, что после
оплаты получит приобретаемое
имущество.
Когда вам мог бы
пригодиться аккредитив?
Любые сделки с незнакомыми
или непроверенными людьми.
Если покупатель или продавец
сомневается в добросовестности
второй стороны, аккредитив поможет урегулировать возможные
споры и поможет предотвратить
сделку с мошенниками.

1

2

Покупка или продажа дорогостоящего товара или услуги.
Так, при покупке квартиры на вторичном рынке, аккредитив поможет без опасений продать жильё,
ведь ситуация, когда, переоформив дом на нового владельца,
прежний хозяин не получает обещанной суммы, полностью исключена.
Вы уверены в том, что имеете
дело с добросовестным продавцом, но не хотите иметь дело с
крупной суммой наличных.
Представьте, что решили купить машину у частного лица. Это
значит, что для оплаты вам придется ехать в отделение банка,
снимать крупную сумму наличных
и везти через весь город для того,
чтобы отдать их продавцу. Зачем
так рисковать, если можно воспользоваться аккредитивом?

3

Как это работает?
Две стороны сделки составляют договор и указывают в нем
аккредитив как систему расчетов.

Покупатель обращается в банк и
подает заявление на открытие аккредитива. Как только покупатель
вносит деньги на счет, банк регистрирует аккредитив и уведомляет об этом банк продавца. После
проведения сделки продавец предоставляет в банк-исполнитель
подтверждающие документы (например, в случае с квартирой –
это может быть договор долевого
участия, а в случае с машиной
– договор купли-продажи). После
сверки документов и условий договора, банк производит перевод
средств на счет продавца.
Почему выгодно открыть
аккредитив в Московском
Кредитном банке?
Во-первых, это бесплатно. В
МКБ аккредитив оформляется
день в день и совершенно бесплатно. Во-вторых, открыть аккредитив можно в любом офисе
банка. В МКБ более 100 офисов
по Москве и Московской области. В-третьих, удобный график.

Наши офисы работают с 10:00 до
21:00 каждый день.

ОБЩЕСТВО
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Наши земляки 28 августа
рукоплескали
популярному
эстрадному артисту Денису
Майданову, который дал благотворительный концерт на сцене
Дворца культуры. Как признался сам музыкант, в Люберцах
он выступает впервые, хотя последние годы проживает в Подмосковье.
Общаясь со зрителями, авторисполнитель отметил, что у него
сложились приятные впечатления от Люберец, города перспективного и современного. И
конечно, артист не мог не поблагодарить наших земляков,
пришедших на его концерт, за
внимание и радушный приём.
В рамках этой творческой
встречи Майданов исполнил свои
лучшие хиты, а также пообщался
со зрителями, которые задавали
вопросы на самые разные темы.
Музыкант рассказал, что последние годы живёт с семьёй –
женой и двумя детьми – в Одинцовском районе Подмосковья,
хотя сам родился и вырос в Саратовской области.
– Мама моя родом из Украины,
папа из Белоруссии, а я – русский. При этом бурлит во мне и
казачья кровь, ведь дед был из
донских казаков, из станицы Нижнечирской, – отвечая на вопросы
люберчан, рассказал Денис. – В
восьмилетнем возрасте я написал
своё первое стихотворение, которое посвятил любимой маме. Гдето лет в 13 сосед по лестничной
клетке показал мне первые аккорды на гитаре, так на свои стихи я
постепенно научился класть музыку. Окончив 9 классов, поступил в
химико-технологический техникум. Но и здесь я с творчеством ни
на минуту не расставался: руководил вокально-инструментальным
ансамблем, был капитаном ко-

Майданов в Люберцах

манды КВН механического отделения техникума. Главную мечту
того периода жизни – стать студентом столичного вуза – я осуществил, поступив в Московский
государственный
университет
культуры и искусств. Окончил его
по специальности «менеджерпостановщик шоу-программ». Получив диплом, вернулся в родное
Балаково, где работал в городской администрации, заведовал
музыкальным отделом местного
Дома творчества.
В 2001 года снова решил попытать судьбу и приехал в Москву. За первые два года сменил
здесь 15 мест жительства, даже
на вокзале ночевал. Но вскоре
удача мне улыбнулась – мои песни заинтересовали популярных
российских артистов. Сегодня,
пожалуй, проще назвать имена

тех исполнителей, кто мои песни
не исполнял, нежели наоборот, –
отметил артист.
Музыка в творческой жизни
Дениса Майданова всегда была в
приоритете. Он вырос на русском
роке, всегда отдавал особое предпочтение творчеству Юрия Лозы,
Андрея Макаревича, Александра
Розенбаума и, конечно, группы
«Кино» и Владимира Высоцкого.
Из западных артистов ему нравятся Милен Фармер и Адриано
Челентано.
Были среди зрителей во Дворце культуры и гости из Луганска. Парни рассказали, что под
его песню «Ничего не жаль» они
стояли на баррикадах. Денис поприветствовал гостей из братской
страны и рассказал, что для него
те места родные, там он провёл
всё своё детство. И это неспро-

ста: под Луганском родилась его
мама Евгения Петровна.
Спустя какое-то время, после
всех печальных событий, произошедших на Востоке Украины, артист неоднократно выступал на
Донбассе. Проходили его концерты и творческие встречи и в других республиках, в которых тоже в
разный период было неспокойно
– в Сирии, Чечне, Ингушетии.
Скоро 1 сентября. Поэтому Дениса Майданова не могли не попросить вспомнить какой-нибудь интересный случай из школьной жизни.
– Первую свою оценку я получил за поведение. Это была «единица». Ну, никак я не хотел вставать в строй вместе со своими
одноклассниками. Я ж был свободолюбивым. (Смеётся). Учился
в школе хорошо, класса до 7-го у
меня не было ни одной четвёрки,
а вот по поведению всегда был
«неуд». Однако это не помешало
мне реализоваться в творчестве и
в жизни в целом.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПЕРЕКОДИРОВАТЬ
СОЦКАРТУ ЕЩЁ ПРОЩЕ
Сегодня с 10:00 до 18:00 все
жители, достигшие 60-летнего
возраста, могут перекодировать социальную карту жителя
Московской области не только
в управлении соцзащиты (Люберцы, ул. Мира, 7а), но и около
станции метро «Котельники».
С 1 по 9 сентября эту же процедуру с 5:30 до 1:30 можно пройти
перед входами на станции метро
«Котельники», «Выхино» и «Текстильщики».

СПОРТ

РАЗВИТИЕ РЕГБИ
Администрация городского
округа Люберцы и спортивная
Федерация регби Московской
области 20 августа подписали
соглашение о взаимодействии
в сфере развития данного вида
спорта. Документ подписали
глава муниципалитета Владимир Ружицкий и президент
подмосковной Федерации регби Герой РФ Максим Сураев.
«Я надеюсь, что Люберцы внесут большой вклад в развитие
регби на территории Московской
области и всей России. Мы должны создать базу для развития, у
нас всё для этого есть. Сейчас
мы в начале пути, всё осилим»,
– сказал Владимир Ружицкий.
По соглашению, сотрудничество сторон будет реализовываться по следующим направлениям:
развитие регби на территории
Люберец, популяризации этого
вида спорта, развитие соответствующей инфраструктуры.
По материалам
пресс-службы администрации
г.о. Люберцы

ПРОГРАММА
17:30 Т/С «ДУБРОВСКИЙ»,
04 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 23 серия, 12+,
повтор
05:00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В
19:30 Новости ЛРТ, 16+
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»,
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
16+, повтор
12+
06:30 М/Ф Сборник мульт- 20:00 Т/С «КАТИНА ЛЮфильмов, 6+
БОВЬ -2», 59 серия, 16+,
07:00 НОВАТОРЫ, 52
повтор
серия, 6+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 29
07:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, 12+, повтор
07:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИС22:00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА
КУССТВЕННЫЙ», 01 серия, ЛЮБОВЬ», 01 и 02 серии,
12+
16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
23:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
23:30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА
08:15 Новости ЛРТ, 16+
ЛЮБОВЬ», 01 и 02 серии,
08:30 Программа ЛРТ «Вы- 16+, продолжение
бор ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ДУБРОВСКИЙ»,
04 серия, 16+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 23 серия, 12+
10:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
05:00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА
12+
ЛЮБОВЬ», 01 и 02 серии,
11:00 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИС16+, повтор
КУССТВЕННЫЙ», 01 серия, 06:30 М/Ф Сборник мульт16+
фильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 53
12:00 Тележурнал «Вне
серия, 6+
зоны», 28 серия, 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 07:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВЕННЫЙ», 02 серия,
11 серия, 12+
12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮ08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
БОВЬ -2», 59 серия, 16+
12+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 29
08:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мульт- 08:30 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+
фильмов, 6+, повтор
08:45 Т/С «ДУБРОВСКИЙ»,
15:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
05 серия, 16+
12+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
15:45 Фильм «СанктМУХТАРА», 24 серия, 12+
Петербург» ЛРТ, 12+
10:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
16:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
16:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
11:00 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИСАРХИВ», 01 серия, 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
4 СЕНТЯБРЯ

КУССТВЕННЫЙ», 02 серия,
16+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 29 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
12 серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 60 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 30
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
15:45 Программа «Калейдоскоп» ЛРТ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 02 серия, 16+
17:30 Т/С «ДУБРОВСКИЙ»,
05 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 24 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 60 серия, 16+,
повтор
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 30
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ», 16+, продолжение

СРЕДА
5 СЕНТЯБРЯ
05:00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЛИГА WATCHCAR.

БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ, 01
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВЕННЫЙ», 03 серия,
12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 01 серия, 16+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 25 серия, 12+
10:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
11:00 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВЕННЫЙ», 03 серия,
16+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 30 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
13 серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 61 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 31
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
15:45 Специальный репортаж «История в куклах»
ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 03 серия, 16+
17:30 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 01 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 25 серия, 12+,
повтор
19:30 Прямой эфир с
Главой городского округа
Люберцы В. П. Ружицким,
16+

20:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 31
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ», 16+, продолжение

14:30 Т/С «ГОРЮНОВ», 32
серия, 12+
15:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
15:45 Д/Ф «День за днем»,
14 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 04 серия, 16+
17:30 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 02 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 26 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 62 серия, 16+,
повтор
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 32
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ», 16+,
продолжение

08:30 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 03 серия, 16+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 27 серия, 12+
10:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
11:00 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВЕННЫЙ», 05 серия,
16+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 32 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
05:00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕ12:30 Д/Ф «День за днем»,
СТИ», 16+, повтор
15 серия, 12+
06:30 М/Ф Сборник мульт13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮфильмов, 6+
БОВЬ -2», 63 серия, 16+
07:00 ЛИГА WATCHCAR.
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 33
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ, 02
серия, 12+
серия, 6+
15:00 М/Ф Сборник мульт07:15 Новости ЛРТ, 16+
фильмов, 6+, повтор
07:30 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИС15:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
КУССТВЕННЫЙ», 04 серия,
12+
12+
15:45 Программа «Земля08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
ки - Садко» ЛРТ, 16+
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
08:30 Программа ЛРТ «ВыАРХИВ», 05 серия, 16+
17:30 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШбор ЛРТ», 16+
КИ», 03 серия, 16+, повтор
08:45 Т/С «ЧЕРНЫЕ КОШ18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
КИ», 02 серия, 16+
МУХТАРА», 27 серия, 12+,
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 05:00 Х/ф «НАСМОТРЕВМУХТАРА», 26 серия, 12+
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ», 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
10:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
повтор
12+
06:30 М/Ф Сборник мульт- 19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
11:00 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК ИСфильмов, 6+
20:00 Т/С «КАТИНА ЛЮКУССТВЕННЫЙ», 04 серия, 07:00 ЛИГА WATCHCAR.
БОВЬ -2», 63 серия, 16+,
16+
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ, 03
повтор
12:00 Тележурнал «Вне
серия, 6+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 33
зоны», 31 серия, 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12:15 Прямой эфир с
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТ- серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «СОУЧАСТНИГлавой городского округа
НЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗКИ», 16+
Люберцы В. П. Ружицким, ДОВЫМ, 160 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
23:15 Новости ЛРТ, 16+
16+, повтор
12+
23:30 Х/ф «СОУЧАСТНИ13:30 Т/С «КАТИНА ЛЮ08:15 Новости ЛРТ, 16+
КИ», 16+, продолжение
БОВЬ -2», 62 серия, 16+

ЧЕТВЕРГ
6 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
7 СЕНТЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 3 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный
роман». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.35 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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Челночницы. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Челночницы. Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Судебная ошибка». [12+]
2.30 Т/с «Судебная ошибка». [12+]
3.00 Т/с «Судебная ошибка». [12+]
3.30 Т/с «Судебная ошибка». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире».
7.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
9.10 Симфонические миниатюры
русских композиторов.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.25 «Власть факта».
13.05 Цвет времени.
13.20 «Театральная летопись.
Избранное».
14.15 Д/с «Любовь в искусстве».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.55 Симфонические миниатюры
русских композиторов.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Леонид Якобсон».
0.45 «Власть факта».
1.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».

1.40 ХХ век.
2.35 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ответный ход».
9.35 Х/ф «Тихие люди». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тихие люди». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «С небес на землю».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Лётчики. Оранжевый
дым». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта.
Позорная родня». [12+]
1.25 Д/ф «Предательство или
расчет?» [12+]
2.15 Х/ф «Где живет Надежда?»
[12+]

ВТОРНИК
4 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 4 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный
роман». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.35 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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Челночницы. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Челночницы. Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Судебная ошибка». [12+]
2.30 Т/с «Судебная ошибка». [12+]
3.00 Т/с «Судебная ошибка». [12+]
3.30 Т/с «Судебная ошибка». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
7.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
9.10 П.И. Чайковский. Симфония
5.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век.
12.25 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.15 Цвет времени.
13.25 «Эпизоды».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.10 Д/ф «Образы воды».
16.25 «Белая студия».
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.55 П.И. Чайковский. Симфония 5.
18.45 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов».
0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «С небес на землю».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Город будущего». [6+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
1.25 Д/ф «Признания нелегала».
[12+]
2.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.10 Х/ф «С небес на землю».
[12+]

СРЕДА
5 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 5 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный
роман». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.35 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 Бори-

сом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Челночницы. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Челночницы. Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 «Новая волна-2018».
Бенефис «А-Студио». Прямая
трансляция из Сочи.
3.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
8.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
9.10 С. Рахманинов. Симфония 2.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.10 Цвет времени.
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.50 С. Рахманинов. Симфония
2.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
0.40 «Что делать?»
1.30 ХХ век.
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Старики-разбойники».
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Любовь Полищук». [16+]
1.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». [12+]
2.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.10 Х/ф «С небес на землю».
[12+]

ЧЕТВЕРГ
6 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 6 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.

12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
23.30 Т/с Премьера. «Курортный
роман». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.35 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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Челночницы. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Челночницы. Продолжение». [12+]
23.15 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2018».
3.05 Х/ф «Грустная дама червей».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
7.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
9.10 Шлягеры уходящего века.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.10 Цвет времени.
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена
человечества».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Опекун». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Побег с того света».
[16+]
1.25 Д/ф «Голда Меир». [12+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». [12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

ПЯТНИЦА
7 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 7 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции.
Прямой эфир.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Эрик
Булатов. Живу и вижу». К юбилею
великого художника. [16+]
1.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
[16+]
3.15 «Ээхх, Разгуляй!» [16+]
5.30 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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Юморина». [16+]
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис Ирины Аллегровой.
2.20 Х/ф «Садовник». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
7.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
9.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На границе».
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии».
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.05 Д/ф «Утраченные племена
человечества».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
16.25 «Энигма».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.55 Шлягеры уходящего века.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
0.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
2.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Дело 306». [12+]
9.35 Х/ф «Невеста из Москвы».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
17.35 Х/ф «Роза и чертополох».
[16+]
19.40 События.
20.00 «Приют комедиантов».
[12+]
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся». [12+]
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
23.40 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.15 «Хроники московского быта.
Кремлёвская охота». [12+]
2.05 Х/ф «Жизнь забавами
полна». [16+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.20 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

СУББОТА
8 СЕНТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
6.55 Т/с «Родные люди». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Елена Проклова. «До слез бывает одиноко...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 День города.
13.50 Д/ф «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино». [12+]
14.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив». [16+]
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «В равновесии». [12+]
2.15 Модный приговор.
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Контрольная закупка.
4.40 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
5.40 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
6.35 Мульт-утро.
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 Смеяться разрешается.

14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце».
[12+]
0.50 Торжественное открытие
Московского концертного зала
«Зарядье». Прямая трансляция.
2.50 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Кутузов».
8.50 М/ф «Кот Леопольд».
9.45 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «Безымянная звезда».
12.25 Д/с «Эффект бабочки».
12.55 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии».
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
14.45 Х/ф «Деловые люди».
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде».
17.40 Х/ф «Я шагаю по Москве».
19.00 Звезды мировой оперной
сцены, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра в торжественном открытии
Московского концертного зала
«Зарядье». Трансляция.
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
0.35 Х/ф «Новый аттракцион».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Вне игры».

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 Х/ф «Дело 306». [12+]
7.30 Православная энциклопедия.
[6+]
7.55 Х/ф «Опекун». [12+]
9.40 Х/ф «Девушка без адреса».
[6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 События.
14.50 Х/ф «Разоблачение Единорога». [12+]
18.30 События.
19.00 День Москвы. Праздничный концерт на Поклонной горе.
Прямая трансляция.
21.00 День Москвы. Праздничный
салют.
21.05 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «Право голоса». [16+]
3.00 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». [12+]
3.50 «Хроники московского быта.
Кремлёвская охота». [12+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.10 «Лётчики. Оранжевый дым».
Спецрепортаж. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 СЕНТЯБРЯ
5.40 Т/с «Родные люди». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Родные люди». [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «И это все о нем». К
юбилею Игоря Костолевского.
13.20 Х/ф «Безымянная звезда».
К юбилею Игоря Костолевского.
[12+]
15.50 «Шансон года». [16+]
17.50 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний Кубок-2018.
[16+]
0.20 Х/ф Премьера. «Будь круче!»
[16+]
2.30 Модный приговор.

3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 Контрольная закупка.
4.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
5.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [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 «Сваты-2012». [12+]
12.20 Т/с «Сваты-2012». [12+]
13.25 Х/ф «На качелях судьбы».
[12+]
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Новая волна-2018». Бенефис Владимира Преснякова.
3.20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
6.30 Д/с «Святыни христианского
мира».
7.05 Х/ф «Деловые люди».
8.30 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве».
11.35 «Письма из провинции».
12.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
12.45 «Дом ученых». Константин
Северинов.
13.15 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской
империи».
14.25 Х/ф «Знакомые незнакомцы».
16.05 Д/с «Первые в мире».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Александра
Митты».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Красимира Стоянова,
Франческо Мели, Ильдар Абдразаков, Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр
в Московском концертном зале
«Зарядье». Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Безымянная звезда».
0.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде».
1.55 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии».
2.50 М/ф «Медленное бистро».

5.55 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
7.50 Х/ф «Роза и чертополох».
[16+]
9.55 Х/ф «Где находится нофелет?» [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся». [12+]
12.35 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.55 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+]
16.40 Д/ф «90-е. Звёзды на час».
[16+]
17.35 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
21.20 Х/ф «Покровские ворота».
22.00 События. Специальный
выпуск.
22.10 Х/ф «Покровские ворота».
23.00 События. Специальный
выпуск.
23.10 Х/ф «Покровские ворота».
0.00 События. Специальный
выпуск.
0.20 Х/ф «Покровские ворота».
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти
не виден». [16+]
4.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+]
5.25 «10 самых...» [16+]
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

• РАБОТА •
• Требуются ОХРАННИКИ в г. Дзержинский, КПП, график 1/1 и 1/2, зарплата от
1700 рублей в сутки. Требования: гражданство РФ. Телефоны: 8-495-565-46-89,
8-925-499-42-47
• РАБОЧИЕ, муж. и жен., засыпка сырья
в бункер, упаковка тары. График 2/2, з/п
сдельная от 25000 руб. М. Котельники.
Тел. 8-495-369-36-01

на пластиковое производство, опыт работы
в данной сфере. Г/р 5/2 с 8 до 17 ч., з/п по
результатам собеседования от 35.000 руб.
Тел. 8-965-429-77-91, м. Котельники
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ требуется салону красоты. Гражданство РФ , опыт работы
обязателен. Москва, Жулебино, м. Лермонтовский пр-т. График 2/2, з/п 40000 руб.
Тел.: 8-916-888-89-16

• 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

• МАСТЕР в цех на производство пластиковой тары. Знание технологического
процесса, ОТК, учет. Г/р 5/2, 8-17 ч., бесплатная столовая, з/п по результатам собеседования от 30000 руб, тел. 8-965-429-77-91,
м. Котельники

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

• МЕНЕДЖЕР в офис, работа с клиентами,
сопровождение отгрузок, ведение документации, договора, 1C, ЕхеL, Word. Г/р 5/2, 8-17,
з/п по результатам собеседования от 30000
руб. Тел. 8-9-654-297-791, м. Котельники

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

• СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК по работе с пресс-формами, о/р в данной сфере,
точные работы. Г/р 5/2 с 8 до 17 ч. З/п по
результатам собеседования от 35000 руб.
тел. 8-965-429-77-91, м. Котельники
• ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, мелкие и точные
работы по металлу, график 5/2 (8-17 часов), бесплатная столовая, соцпакет, з/п по
результатам собеседования от 35000 руб.
Тел. 8-965-429-77-91, м. Котельники
• НАЛАДЧИК ТПА и выдувного оборудования

• УСЛУГИ •

• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам
пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для детей, школьников. Подготовка к экзаменам, помощь в
выполнении домашних заданий, устранение пробелов. Подготовка к школе. Чтение,
письмо, математика. Тел. 8-926-657-65-38,
Полина
• Ремонт швейных машин всех типов на
дому с гарантией. Опыт работы более 20лет.
Тел.: 8-925-861-21-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чуриковой Татьяной Петровной,
143980, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Струве, д.3,
кв. 107, контактный телефон: +7-910-402-08-24; info@кad-ing.ru;
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-37275) выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка с кадастровым номером 50:22:0060502:57, расположенного по адресу: 140050,
Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы,
дачный посёлок Красково, СНТ «Мичуринец», уч. 90.
Заказчиком кадастровых работ является Бондарева Татьяна Владиславовна (620102; Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белореченская д.1а, кв.12) Согласование местоположения границ состоится по адресу: 140050, Российская Федерация, Московская
область, городской округ Люберцы, дачный посёлок Красково, СНТ «Мичуринец» уч.90,»1» октября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 140050,Российская Федерация,
Московская область, городской округ Люберцы, дачный посёлок Красково, СНТ «Мичуринец»
уч.90 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31»августа 2018 г. по «1» октября 2018 г. по адресу:
140050,Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, дачный посёлок
Красково, СНТ «Мичуринец» уч.90
На согласование границ приглашается собственник смежного земельного участка:
- кадастровый квартал 50:22:0060502 участок № 91, расположенный по адресу: 140050, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, дачный посёлок Красково, СНТ
«Мичуринец»;
При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221 –ФЗ « О кадастровой деятельности»).

Подписано к печати 30.08.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2628

Цена свободная.
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ВЕЧЕРА ЗНАКОМСТВ
кому за 40,
г. Куровское.
Каждое воскресенье
в 17.00.
8-964-501-22-75

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются

МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50

Настоящим ООО «Юникон» уведомляет
об изменении, начиная с 17 августа 2018
года, адреса места нахождения (юридического адреса) на следующий: 125362,
г.Москва, ул.Водников, вл.2, стр.15, Блок
1, офис 4.
Решение об изменении адреса места нахождения ООО «Юникон» принято Общим
собранием участников ООО «Юникон» 08
августа 2018 года, протокол № 11. Указанные изменения зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц 17 августа 2018 года за номером
8187748819118.

