
Завтра в Люберецком районе 
с 10 до 13 часов пройдёт об-
ластная акция «Наш лес. Посади 
своё дерево». В ходе мероприя-
тия будет высажено порядка 
37 тысяч деревьев на участке 
более 9 000 гектаров в Малахов-
ском участковом лесничестве 
вблизи деревни Торбеево.

Для удобства горожан будет 
организована доставка жителей 
к месту проведения акции спе-
циальными автобусами в 9.00 от 
здания районной администрации 
(Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 190).

Посадка деревьев также прой-
дёт в Люберцах по следующим 
адресам:

АО «ЛУК», 
тел: 8 (498) 302-99-60
• 3-е почтовое отделение, 14,
 35-39, 60.
ОАО «ЛГЖТ», 
тел: 8 (495) 503-82-88
• ул. Электрификации, 24а;
• ул. Воинов-Интернационалис-

тов, 21/2;
• ул. Побратимов, 22;
• ул. Митрофанова, 4а;
• ул. Юбилейная, 12.
УК «Союз-Люберцы», 
тел: 8 (495) 505-50-01
• проспект Гагарина, 26/2, 24/2, 

22/2, 26/1, 24/1, 22/1, 23, 17/7, 
15/8, 12, 14, 8/7;

• проспект Победы, 4, 9/20, 11 
корп. 2, 13, 10/8, 14, 18;

• Комсомольский проспект, 12, 
14 корп. 2, 20 корп. 2;

• ул. Преображенская, 6/2.
УК «Самолёт сервис», 
тел: 8 (903) 565-98-57
• ул. Вертолётная;
• ул. Барыкина.
УК «ПИК-Комфорт», 
тел: 8 (498) 505-51-02
• проспект Победы, 3, 5, 6, 9;
• ул. Черёмухина, 22, 24/10;
• Комсомольский проспект, 

16/2, 18/2, 24/2;
• проспект Гагарина, 3/8, 27/6;
• ул. Наташинская, 4, 6, 8, 12;
• ул. Назаровская, 1;
• ул. Преображенская, 3.

Пресс-служба администрации 
Люберецкого района

АЛЛЕЯ СЛАВЫ АЛЛЕЯ СЛАВЫ 
В новом микрорайоне «Крас-

ная Горка» в День города поя-
вилась аллея Славы. Местные 
жители высадили 50 саженцев 
липы, каштана, маньчжурского 
ореха, вишни и дикой яблони.

Акция была посвящена 75-
летию Битвы под Москвой. Она 
проводилась Московским об-
ластным региональным обще-
ственным экологическим дви-
жением «Зелёный патруль 
Подмосковья» при поддержке 
областного правительства.
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Митрополит Ювеналий 

совершил Великое 

освящение церкви 

в честь иконы 

Божией Матери 

«Всех скорбящих 

Радость» 3

ПУЛЬС РАЙОНА

Ф
о

т
о

 Б
. 
К

о
л

е
с

н
и

к
о

в
а

Ф
о

т
о

 Б
. 
К

о
л

е
с

н
и

к
о

в
а

ГОД КИНО В РОССИИГОД КИНО В РОССИИ

ЭХО СОБЫТИЯ

Фоторепортаж 

с 393-летия 

Люберецкого края 
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Скульптурная композиция, 
посвящённая художествен-
ному фильму «Начало», была 
торжественно открыта в Ко-
ренёве 11 сентября. Именно 
здесь прошло детство ле-
гендарной актрисы Инны Чу-
риковой, сыгравшей в этой 
знаменитой картине Глеба 
Панфилова главную роль – 
Пашу Строганову, ставшую 
для неё судьбоносной.

Чтобы стать свидетелем 
этого исторического собы-
тия и лично поприветствовать 
Народную артистку СССР, 
приехавшую в воскресенье в 
Люберецкий район вместе с 
супругом, у бронзовой компо-
зиции собрался весь посёлок.

«Родные мои коренёвцы, я 
несказанно рада, что снова 
оказалась на своей малой Ро-
дине. Здесь многое измени-
лось – и уже нет того дома, где 
жила наша семья, нет и дере-
вянного клуба, куда мы детьми 
бегали смотреть кино. Но зато 

сохранился Преображенский 
храм, мимо которого мы с ма-
мой часто ходили встречать 
отца на перрон, – вспоминает 
Инна Михайловна. – Дорога от 
дома до железной дороги мне 
в детстве казалась длинной-
длинной.

Из деревни Максы, где я жила 
у бабушки, мама привезла меня 
в Коренёво совсем маленькой. 
Здесь я пошла в ясли, потом 
в детский садик. Отрадно, что 
в посёлке и сейчас действует 
Научно-исследовательский ин-
ститут картофельного хозяй-
ства, в котором моя мамочка 
Елизавета Захаровна работа-
ла почвоведом. Она защитила 
диссертацию, стала доктором 
биологических наук, профес-
сором биохимии. И потом всю 
свою жизнь посвятила декора-
тивным цветам.

Воспоминаний с Коренёво у 
меня очень много. Помню, как 
ловили сачком майских жуков, 
играли в вышибалы, подкарм-

ливали живущего в нашем 
сарае поросёнка Борю.

Но одну историю я запом-
нила на всю жизнь. Тогда 
мы играли с детишками из 
соседних домов во дворе. 
И вдруг откуда не возьмись 
появляется бык. Все врас-
сыпную, а я растерялась и 
застыла на месте. Он под-
цепил меня рогами, посадил 
к себе на шею и понёсся. От 
страха я не могла сказать ни 
слова. Взрослые тоже оторопе-
ли. Но бык меня не тронул, «по-
катал» и опустил. (Улыбается).

А однажды к нам домой при-
брёл котёнок, и мама мне ска-
зала: «Дочка, к нам пришло 
счастье. Ты посмотри на его 
мордочку – у него пять поло-
сочек, а значит, он приносит 
счастье». Так в нашем доме 
Счастье и поселилось».

Заслуженный художник Рос-
сийской Федерации наш зем-
ляк Александр Рожников в 
своей бронзовой скульптурной 

композиции не изобразил 
ничего случайного. Правой 
рукой Паша Строганова при-
жимает к груди статуэтку «Зо-
лотого льва святого Марка», 
полученную Чуриковой в 1971 
году на Международном кино-
фестивале в Венеции за глав-
ную роль в «Начале». А левой 
рукой она держится за стул, на 
котором устроился котёнок по 
имени Счастье. На киноленте, 
опоясывающей героиню, вы-
гравированы пожелания Инны 
Михайловны её землякам – ко-
ренёвцам.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Любимая Любимая 
миллионамимиллионами

л композиции не изобразил

С родителями. С родителями. 
Коренёво, 1940 годы
Коренёво, 1940 годы
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Праздничные гуляния прошли 10 сентября по случаю 393-летия Лю-
берецкого края. Во время официальной части торжества звание По-
чётного гражданина Люберецкого района было присвоено генераль-
ному директору весоизмерительной компании «Тензо-М» Михаилу 
Сенянскому, звание Почётного гражданина г. Люберцы – главному 
врачу районной больницы № 2 Владимиру Смирнову.

Концерты звёзд российской эстрады прошли на главных площадках 
города. Свои музыкальные подарки люберчанам преподнесли поп-
рок группа «Корни», ВИА «Синяя птица» и группа «Комиссар».

Фото Богдана Колесникова
и Юлии Кирюшиной 



НАЗАРЕТ, 
I ВЕК ДО НАШЕЙ ЭРЫ
Будущие родители Пресвятой 

Девы Марии, праведные Иоаким 
и Анна, жили в небольшом го-
родке Назарете, что в горной об-
ласти близ Иерусалима. Именно 
их Господь избрал стать прароди-
телями Спасителя мира. Иоаким 
происходил из рода царя Давида, 
Анна – из рода первосвященни-
ков. Племянница Анны, правед-
ная Елизавета, стала спустя годы 
матерью Иоанна Крестителя.

 Иоаким был человеком зажи-
точным, имел большое количе-
ство скота. Но не богатством он 
был славен: вся жизнь этой бла-
гочестивой четы была проникну-
та духом благоговейной любви к 
Богу и милосердием к ближним, 
за что они пользовались всеоб-
щей любовью и уважением. Одна-
ко, счастье иметь детей обошло 
их дом стороной, о чем они очень 
скорбели, тем более, что бездет-

ность у евреев считалась призна-
ком наказания Божия. Но и дожив 
до старости, супруги не переста-
вали надеяться на милость Все-
вышнего, моля Господа о дарова-
нии им ребенка. 

Однажды, когда Иоакима 
упрекнули в бездетности даже в 
храме, не приняв его пожертво-
вания в числе первых, он от горя 
удалился в пустыню, где в посте 
и молитве провел не один день. 
Узнав об этом, праведная Анна, 
считая себя виновницей их бес-
чадия, скорбя о том, еще усер-
днее молилась Богу, чтобы Он 
послал ей хоть на закате жизни 
Дитя. Во время молитвы Анне и 
явился Ангел Господень, кото-
рый сказал ей: «Твоя молитва 
услышана Богом, и ты зачнешь 
и родишь дочь благословенную, 
выше всех земных дочерей. Ради 
Нее благословятся все роды зем-
ные. Нареки Ее Мария». Анна, 
услышав столь радостную весть, 

дала обет посвятить свое Дитя 
служению Господу.

Тот же Ангел явился и правед-
ному Иоакиму, обнадежив и его 
долгожданным известием. Святой 
Иоаким немедленно отправился в 
Иерусалим, взяв с собой дары для 
жертвы Богу и для священников. 
По прошествии положенного сро-
ка праведная Анна родила Дочь, 
Которую назвала, как и повелел 
ей Ангел, Марией (что значит Го-
спожа). Этой Деве по Божьему 
промыслу и было уготовано стать 
впоследствии Матерью Спасите-
ля мира. 

До трехлетнего возраста Пре-
святая Мария жила в доме роди-
телей, а потом торжественно была 
приведена ими в храм Иерусали-
ма, где Она и воспитывалась до 
Своего совершеннолетия. Вскоре 
после того, как по обету родители 
оставили свою Дочь в храме, 80-
летний старец Иоаким скончался. 
Святая Анна пережила его на два 
года и отошла ко Господу в воз-
расте 79 лет. Столь преклонный 
возраст праведных родителей – 
это ли не доказательство того, что 
рождение их Дочери было дей-
ствием особого Промысла Божия! 

ОТ ПЕРВЫХ РУССКИХ 
МОНАСТЫРЕЙ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Праздник Рождества Богоро-

дицы издавна особо почитаем 
на Руси женщинами, имеющими 
детей, а также мечтающими о 
счастье материнства, о чем они 
усердно возносят молитвы Цари-
це Небесной. 

В Москве о праведных Иоакиме 
и Анне напоминает нам и назва-
ние одной из старых улиц перво-
престольной столицы – Большая 

Якиманка. Свое название она 
получила по приделу Иоакима и 
Анны находившейся здесь долгие 
века Благовещенской церкви, по-
строенной в 1493 году, но снесен-
ной с лица Земли воинствующими 
атеистами в 1933 году.

Одной из древнейших на Руси 
святых обителей является дей-
ствующий и ныне Владимирский 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы мужской монастырь. 
Основан он был на рубеже XII 
и XIII веков князем Всеволодом 
Большое Гнездо. Именно этот 
монастырь считался старшей 
русской обителью до 1561 г., ког-
да по грамоте Московского ми-
трополита Макария первенство 
официально перешло к Троице-
Сергиеву монастырю. В 1263 году 
в Богородице-Рождественском 
соборе монастыря во Владими-
ре был похоронен благоверный 
князь Александр Невский, свя-
тые мощи которого по повелению 
императора Петра I в 1724 году 
были с почестями перенесены в 
Александро-Невский монастырь 
Санкт-Петербурга.

Хорошо известна в христиан-
ском мире и Курская Коренная 
Богородице-Рождественская пу-
стынь – святая обитель, основан-
ная в XVI веке царем Федором 
Иоанновичем на месте чудесного 
обретения у корней дерева (отсю-
да и ее название «Коренная») чу-
дотворной иконы Божией Матери. 

В Московской епархии ныне 
праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы будет отмечаться 
как престольный в 46 храмах, из 
которых 5 – монастырские. Са-
мая древняя из этих обителей – 
Богородице-Рождественский Бо-
бренев монастырь под Коломной, 

основанный в 1381 году – спустя 
несколько месяцев после Кули-
ковской битвы, по обету, данному 
святым благоверным князем Ди-
митрием Донским – покровителем 
и земель люберецких. 

А среди ближних к Любе-
рецкому району приходских 
храмов, где 21 сентября от-
метят престольный праздник 
– Богородице-Рождественская 
церковь постройки 1836 года в 
селе Зюзино Раменского благо-
чиния. Самое время совершить 
туда и не только паломническое 
путешествие с детьми, внуками 
и со сподвижниками по духу. С 
праздником, люд православный!

Ведущая рубрики 
 Татьяна САВИНА
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На Новолюберецком клад-
бище 12 сентября митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий совершил Великое освя-
щение церкви в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость». Этого долгожданно-
го события православные ве-
рующие ждали несколько лет. 
Ведь закладка первого камня в 
основание будущего храма со-
стоялась 19 декабря 2013 года. 
Скорбященская церковь строи-
лась на пожертвования прихо-
жан и благотворителей.

После освящения храма про-
шла Божественная литургия. 
За богослужением митрополиту 

Ювеналию сослужили благочин-
ный церквей Люберецкого округа 
протоиерей Димитрий Мурзю-
ков, настоятель Троицкого храма 
г. Люберцы протоиерей Пётр Ива-
нов, секретарь Московского епар-
хиального управления протоиерей 
Михаил Егоров, а также духовен-
ство Люберецкого благочиния.

По завершении литургии вла-
дыка преподнёс Владимиру Ру-
жицкому образ небесной покрови-
тельницы его матери – праведной 
Анны, родительницы Пресвятой 
Богородицы. «Пусть их молитва-
ми Господь хранит Вас на многая 
лета, помогая Вам в Вашем от-
ветственном и очень трудном слу-

жении на благо людей, – сказал 
митрополит. – И как выражение 
нашей благодарности, я прошу 
Вас принять высшую награду Мо-
сковской епархии – медаль «За 
жертвенные труды» I степени».

Протоиерей Димитрий Мур-
зюков был удостоен медали «За 
усердное служение» I степени. 
Директору ООО «Стройзаказчик» 
Владимиру Паршину и архитекто-
ру Леониду Колоколову владыка 
вручил медали «За жертвенные 
труды» III степени. Благотвори-
тели, жертвователи и сотрудники 
храма отмечены благодарствен-
ными и благословенными грамо-
тами митрополита.

«Новоосвящённый храм от-
крыт ежедневно с 8.00 до 16.00. 
В первую седмицу в нём, соглас-

но уставу, в течение семи дней 
совершаются литургии. Начало в 
9.30. Все, кто желает совершить 
погребение своих усопших род-
ных и близких по христианскому 
обычаю, при оформлении права 
на захоронение на Новолюберец-
ком кладбище могут договорить-
ся и об отпевании, которое уже 
совершается в Скорбященской 
церкви, – сообщил о. Димитрий. 
– Богослужения будут прово-
дить священнослужители Пре-
ображенского храма г. Люберцы 
и других церквей Люберецкого 
благочиния. Со следующей не-
дели храм тоже открыт еже-
дневно, литургии же в нём будут 
совершаться по субботам и вос-
кресеньям, а также по просьбам 
родственников усопших в дни 
их нарочитого поминовения. Те-
перь близкие смогут в любой 
день пригласить батюшку для 
заупокойной молитвы на месте 
захоронения».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Рождества БогородицыРождества Богородицы

Бобренев монастырьБобренев монастырь

Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября православный мир будет отмечать Рождество 

Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
Праздник этот – первый среди великих и двунадесятых, от-

мечаемых в новом, наступившем по церковному календарю 
14 сентября, году. Торжественные богослужения пройдут в 
предстоящую среду и во всех храмах Люберецкого благочиния.

Новый храм на земле люберецкойНовый храм на земле люберецкой



26. Внешний вид киоска\

27. Внешний вид павильона

28. Пример благоустройства прилегающей территории.*

* - количество малых архитектурных форм, вид мощения и озеленение корректируется в за-
висимости от конкретной ситуации и размера прилегающей территории.

29. Применение фирменного стиля.

 

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 33 (1600), пятница, 16 сентября 2016 г.4 ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Люберцы, решением Совета депутатов города Люберцы от 
12.11.2015  № 107/7 «О дополнительной мере социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, проживающих в городе Люберцы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п.19 Порядка предоставления отдельным категориям граждан, про-

живающим в городе Люберцы, дополнительной социальной поддержки, утвержденный постанов-
лением администрации города Люберцы  от 20.11.2015 № 1431-ПА (в редакции постановлений 
администрации города Люберцы от 07.12.2015 №1497-ПА, от 01.04.2016 № 344-ПА), изложив 
его в новой редакции:

«19. Выплата ЕДВ производится начиная с месяца, в котором заявитель на получение ЕДВ 
включен в реестр получателей РСД, не обладающих правом бесплатного проезда по городу Мо-
скве на основании социальной карты жителя Московской области с 01.08.2015 года.»

2. Управлению по организации работы аппарата администрации                 (Шлейко Н.В.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет».

 3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя Руково-
дителя администрации  Сырова А.Н.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12.09.2016  № 970 – ПА          
О внесении изменений в Порядок 

предоставления отдельным 
категориям граждан, проживающим в городе 

Люберцы, дополнительной социальной 
поддержки, утвержденный 

постановлением администрации города 
Люберцы от 20.11.2015 № 1431-ПА

Требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской области и прилегающей к ним территории

Приложение  к постановлению администрации города Люберцы  от 8.09.2016 № 951-ПА
                                                                        УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697-ПА

1. Нестационарный торговый объект (далее – Объект) - Объект, представляющий собой 
временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком, перемещение которого 
возможно без нанесения несоразмерного ущерба его назначению, включая возможность его де-
монтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые конструктивные эле-
менты. Объекты не являются недвижимым имуществом, права на них не подлежат регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. К Объектам относятся:
- павильон – оборудованная конструкция, имеющая торговый зал (помещение для оказания 

услуг)  и помещения для хранения товарного запаса (материалов), рассчитанная на одно или 
несколько рабочих мест, общей площадью не более 50,0 кв. м;

- киоск - оснащенная торговым оборудованием конструкция, не имеющая торгового зала (по-
мещения для оказания услуг) и помещений для хранения товаров (материалов), рассчитанная на 
одно рабочее место продавца, на площади которой хранится товарный запас, общей площадью 

не более 30,0 кв. м;
- торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении Объект, состоящий из 

совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, 
симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход 
для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей 
теплоизоляционную функцию;

3. Субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осущест-
вляющие торговую деятельность и зарегистрированные в установленном порядке.

4. Внешний вид Объектов должен отвечать архитектурно-дизайнерским решениям, установ-
ленным настоящими Требованиями.

5. Проектная документация для Объектов должна предусматривать возможность их монтажа 
только из сборно-разборных металлических конструкций заводского изготовления. Несущий 
каркас конструкции предусматривать из оцинкованного прокатного профиля, с остеклением из 
стеклопакетов (двухкамерных, ударопрочных), с дверными и витражными импостами из алюми-
ниевого профиля заводской окраски. Внешние глухие части - панели «ALUCOBOND» с заполне-
нием теплоизоляционным материалом.

6. Для изготовления (модернизации) или изменения конструктивных элементов Объектов и их 
отделки применяются современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности) 
материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстети-
ческих и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации, установленного проект-
ной документацией. При этом не допускается применение кирпича, строительных блоков, бетона, 
сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы и других материалов, рассчитанных 
на длительный период использования и сопротивляемости большим нагрузкам.

7. Объекты должны иметь вывеску с указанием специализации и боковые панели из мате-
риала «ALUCOBOND», изображение фирменного стиля на нижней остекленной части Объекта, 
нанесенное на прозрачную или матовую пленку, а также информационную табличку с указанием 
зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия. 

Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклею-
щуюся пленку) на остеклении и наружных стенах, а также выносных конструкциях, выступающих 
за габариты Объекта.

Допускается размещение информационно-декоративного оформления только на внешней 
поверхности задней стены Объекта, при условии его размещения, с учетом требований норм 
действующего законодательства.

При наличии зарегистрированного фирменного стиля предусматривать размещение его эле-
ментов на козырьке объекта.

8. В случае объединения Объектов в единый модуль, а также для Объектов, находящихся 
в одной торговой зоне, материалы внешней облицовки (панели из композитных материалов), 
общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть 
изготовлены из идентичных конструктивных и отделочных материалов, предусмотренных на-
стоящими Требованиями.

9. Для установки Объекта должна быть разработана проектная документация, включающая 
в обязательном порядке:

- титульный лист с указанием заказчика, типа и специализации проектируемого Объекта и 
места его установки;

- пояснительную записку с указанием исходных данных и условий для подготовки проектной 
документации на проектируемый Объект; сведений о функциональном назначении проектируе-
мого Объекта (тип и специализация); номенклатуры планируемой к реализации продукции (ра-
бот, услуг); технико-экономических показателей проектируемого Объекта, включая его площадь; 
срок размещения и срок эксплуатации Объекта;  данных о значимости проектируемого Объекта 
для городского поселения (муниципального образования), а также о численности работников на 
Объекте; сведений о категории земельного участка, вида разрешенного использования, правооб-
ладателе земельного участка на котором будет располагаться проектируемый Объект; сведений о 
соответствии проектируемого Объекта требованиям градостроительных нормативов; сведений о 
лице или организации разрабатывающую проектную документацию; 

- схему расположения проектируемого Объекта в пределах городского поселения; 
 - фотофиксацию существующего состояния земельного участка, на котором планируется 

размещение Объекта; 
- схему планировочной организации территории, на которой планируется размещение Объ-

екта, с учетом существующей градостроительной ситуации, рельефа местности, интенсивности 
и безопасности пешеходного и транспортного движения, содержащую обоснование состава и 
характера декоративного оформления элементов средового дизайна, а также   территории для 
дополнительного благоустройства;

- трёхмерное изображение проектируемого Объекта (3D-визуализация или фотомонтаж) в 
существующей градостроительной ситуации;

- описание архитектурно-дизайнерских решений проектируемого Объекта, включая описание 
внешнего вида проектируемого Объекта, описание использованных композиционных приемов 
при оформлении фасадов и интерьеров проектируемого Объекта, графическую часть с отобра-
жением  элементов проектируемого Объекта в соответствии с настоящими Требованиями;

- описание объемно-планировочных и конструктивных решений проектируемого Объекта, 
включая графическую часть, содержащую экспликацию и функциональное назначение помеще-
ний,  чертежи характерных разрезов проектируемого Объекта с изображением конструктивных 
элементов, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, других 
элементов конструкций;

- описание степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности конструктив-
ных элементов проектируемого Объекта;

- описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности проектируемого Объекта;

- конструктивное решение размещения компактного санузла (биотуалета с умывальником) в 
проектируемом Объекте, при отсутствии общественных туалетов на прилегающей к проектируе-
мому Объекту территории в зоне доступности менее 100 метров;

- описание технических решений, обеспечивающих искусственное освещение проектируемого 
Объекта, а также его фасадов, включая графическую часть с отображением архитектурного ре-
шения по искусственному освещению и декоративной подсветке;

- раздел «Безопасный город» с указанием мест размещения и секторов обзора камер видео-
наблюдения;

- план благоустройства территории, прилегающей к проектируемому Объекту, выполненный 
в соответствии с требованиями Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области», с учетом существующей градостроительной ситуации и 
содержащий, при необходимости, проектные решения по устройству декоративного мощения и 
примыканий к покрытию существующих дорог, стоянок и тротуаров, а также решение вопросов 
водоотведения, освещения, установки малых архитектурных форм, озеленения и иных элементов 
благоустройства средового дизайна и декоративного оформления;

- ведомость элементов благоустройства с описанием применяемых  изделий и материалов, в 
случае их размещения на прилегающей к проектируемому Объекту территории;

     10. Субъект торговли при размещении Объекта вблизи прохождения инженерных коммуни-
каций и сооружений (используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), 
вправе согласовать проектную документацию Объекта с организациями, эксплуатирующими ука-
занные инженерные коммуникации и сооружения.

В случае отсутствия  вышеуказанных согласований, администрация города Люберцы само-
стоятельно запрашивает необходимую информацию  у организаций, эксплуатирующих инженер-
ные коммуникации и сооружения.

11. Замена устаревших типов Объектов на новые с учетом настоящих Требований осуществля-
ется за счёт средств собственников Объектов.

12. Площади Объектов определяются в соответствии с распоряжением министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области № 32-Р от 27.12.2012 г «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов»,  решением Совета 
депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы».

 13. Высоту Объектов, при максимальной высотной отметке +3,0 м. принять 2,8 м. (от 
«нуля»).

14. Принять следующие цвета основных элементов Объектов (п. 24 настоящих Требований):
- цоколь и вертикальная накладка – серый, RAL 7016.
- импосты, переплеты, подоконная часть стены  - темно-серый, RAL 7021.
- дверное и витражное заполнение - серо-синего оттенка.
- фриз, внешние накладные части (задний фасад)  – серый, RAL 7037.
15. Наружный материал отделки цоколя, пандусов, ступеней, площадки – морозостойкий 

керамогранит серого цвета.
16. Высота вывески для Объектов единая и составляет 180 мм. Ширина вывески варьируется в 

зависимости от количества символов, но занимает не более 2500 мм, располагается по централь-
ной оси Объектов. Все вывески располагаются по одной горизонтальной оси для всех Объектов, 
отдельно стоящих или блокированных. Горизонтальная ось проходит по центру фриза. Надписи 
выполняются в одну строку, горизонтально.

Допускается размещение дополнительных вывесок на боковых частях фриза, соответствую-
щих настоящим Требованиям.

17.1. Надпись на вывеске выполняется методом лазерной резки композитной панели. Выве-
ски должны быть оборудованы внутренней подсветкой с учетом цвета, обозначающего функцио-
нальное назначение Объекта, в соответствии с настоящими Требованиями. Между композитной 
панелью и подсветкой устраивается подложка из матового стекла. 

17.2. Цвет композитного материала – серый, RAL 7037.
17.3. Цвет стекла подложки варьируется и зависит от цветового решения  специализация 

Объекта. 
17.4. Надпись на вывеске выполняется шрифтом «Century Gothic», основная надпись выполня-

ется заглавными буквами. Размер шрифта 
по вертикали – 18 см принимается единым для всех Объектов. 
18. Архитектурное и конструктивное решение входной группы Объекта, торгового зала, основ-

ные пути передвижения по прилегающей территории к входу Объекта должны соответствовать 
Требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения».

19. В случае оборудования Объектов кондиционером, его наружный блок должен быть рас-
положен на стальных салазках на крыше по центру с тыльной стороны фасада.

20. Все Объекты должны быть обеспечены местом для размещения санузла (биотуалета) с 
умывальником, а также вытяжкой с принудительным понуждением, при отсутствии обществен-
ных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности менее 100 метров от Объекта.

21. Освещение Объектов должно отвечать нормативным требованиям, предъявляемым к 
данным Объектам («СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»), обеспечивать в темное время суток комфортные 
условия торговли и видимость товаров, расположенных в витрине, а также предусматривать воз-
можность устройства праздничного освещения или подсветки.

22. Объект должен соответствовать настоящим Требованиям, а также нормам и правилам, 
установленным Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области», решением Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Люберцы» на весь период его эксплуатации.

23. Настоящие Требования не распространяются на объекты по реализации питьевой воды 
и нестационарные торговые объекты, проектируемые при создании единого стиля оформления 
открытых городских пространств, пешеходных зон и благоустройства территорий, в силу особен-
ностей их конструктивных элементов и архитектурно-дизайнерских решений.

24. Наименование основных элементов нестационарного торгового объекта.

** - заполнение витрин и дверных проемов стеклом 

25. Основные параметры (размеры) нестационарных торговых объектов.

В «Люберецкой Газете» № 32 от 09.09.2016 в номере решения Совета депутатов от 01.09.2016 
была допущена ошибка. Решение следует читать: «от 01.09.2016г №162/5».

В целях формирования визуально благоприятного облика города Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области,  распоряжением Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти схем размещения нестационарных торговых объектов», Уставом города Люберцы, решением 
Совета депутатов города Люберцы от 17.04.2014 № 350/2 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Люберцы», соглашением 
от 07.07.2014 № 32/С «О передаче органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области органам местного самоуправле-
ния городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 
полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципально-
го района, услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в Требования к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных 

торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы Люберецкого муниципально-
го района Московской области и прилегающей к ним территории, утвержденные постановлением 
администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697-ПА (далее – Требования), изложив Требо-
вания в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению по координации торговой деятельности администрации города Люберцы (Ря-
занова С.В.) направить настоящее постановление в администрации городских поселений Краско-
во, Малаховка, Октябрьский, Томилино. 

3. Управлению по организации работы аппарата администрации (Шлейко Н.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации города Люберцы в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-

теля администрации Литвинову Е.В.

Руководитель администрации А.Н. Алёшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08.09.2016 №  951-ПА         
О внесении изменений в Требования к архитектурно-дизайнерскому решению 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области и прилегающей к ним территории, 

утвержденные постановлением администрации города Люберцы от 06.07.2016 № 697-ПА

ПУЛЬС РАЙОНА

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ 
В предстоящее воскресенье, 18 сентября, 

состоятся выборы депутатов Государствен-
ной Думы и Московской областной Думы.

Информация о границах избирательных 
участков, местах нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для 
голосования по Люберецкому району – смо-
трите на нашем сайте www.lubgazeta.ru.

ИМЕНА ГЕРОЕВ ИМЕНА ГЕРОЕВ 

В память о сорока наших земляках, погиб-
ших во время исполнения интернациональ-
ного долга в Афганистане, Чечне, Таджики-
стане и Боснии 10 сентября была открыта 
мемориальная доска на стене дома № 5 по 
улице Электрификации в Люберцах.

НОВЫЙ СВЕТОФОР НОВЫЙ СВЕТОФОР 
На пересечении Южной и Хлебозавод-

ской улиц в Люберцах вчера появился дол-
гожданный светофорный объект. Посколь-
ку этот перекрёсток давно является одним 
из самых аварийно-опасных мест в городе. 
Интенсивность движения здесь очень вы-
сокая. По статистике на этом месте проис-
ходит по 3-4 аварии в неделю.
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Цена свободная.

ВТОРНИК, 20 ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Медсе-
стра». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
1.40 «Время покажет». [16+]
3.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Сборная России - сборная Север-
ной Америки. Прямой эфир.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести-
Москва.
14.55 Т/с «Тайны следствия-8». 
[12+]
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести-
Москва.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Т/с «Карина Красная». 
[12+]
22.00 Т/с «Карина Красная». 
[12+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.20 Т/с «Каменская-3». [16+]
2.20 Т/с «Каменская-3». [16+]
3.20 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
4.20 «Комната смеха».

  
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело».
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина».
13.55 Д/ф «Вологодские моти-
вы».
14.05 «Те, с которыми я...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Старомодная коме-
дия».
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Ду-
мать не надо, плакать нельзя».
17.25 Симфония  10. Бернард 
Хайтинк и Лондонский филар-
монический оркестр. Ведущий 
Михаил Воскресенский.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».
18.45 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля».
22.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
0.40 Дмитрий Шостакович. 
Камерная симфония до минор. 
Владимир Спиваков и Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».
1.10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
1.40 «Династия без грима».
2.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
9.50 Х/ф «Белые росы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
опере». [12+]
15.40 Х/ф «Раненое сердце». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Невидимый фронт». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Камен-
ное тесто». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Подруга особого на-
значения». [12+]
4.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Внутреннее расследо-
вание». [16+]
23.20 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]   

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Х/ф Премьера. «Новая 
жена». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Ночные новости.
0.40 «Про любовь». [16+]
1.40 «Наедине со всеми». [16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести-
Москва.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести-
Москва.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Т/с «Карина Красная». 
[12+]
22.00 Т/с «Карина Красная». 
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
2.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
3.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
4.00 «Комната смеха».

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 «Правила жизни».
13.10 Д/с «Пешком...»
13.40 Т/с «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Великая тайна 
математики». 
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То 
падаешь, то  летишь».
17.25 Симфония  8. Валерий Гер-
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского тетра. Ведущий 
Михаил Воскресенский.

18.45 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации».
1.55 «Династия без грима».
2.50 Д/ф «Камиль Коро».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке».
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 Х/ф «Отель последней 
надежды». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
2.25 Д/ф «Фальшак». [16+]
4.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Внутреннее расследо-
вание». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие родители». 
[12+]
0.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.00 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

5.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Медсе-
стра». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
 

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
14.00 Вести.
14.35 Местное время. Вести-
Москва.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
17.00 Вести.
17.25 Местное время. Вести-
Москва.
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести-
Москва.
21.00 Т/с «Карина Красная». 
[12+]
22.00 Т/с «Карина Красная». 
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
2.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
3.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
4.00 «Комната смеха».

  
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Т/с «День за днем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Сати. Нескучная классика..
15.50 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля».
16.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.25 Концерт  1 для фортепиа-
но с оркестром и камерная сим-
фония до минор. Евгений Кисин, 
Владимир Спиваков и Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы». Ведущий 
Михаил Воскресенский.
18.30 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».

18.45 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Великая тайна 
математики».
22.55 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.15 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации».
1.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».
1.55 «Династия без грима».
2.40 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Камен-
ное тесто». [16+]
15.40 Х/ф «Раненое сердце». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Если любишь - про-
сти». [12+]
4.05 Т/с «Парфюмерша». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Внутреннее расследо-
вание». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.15 «Квартирный вопрос». [0+]
3.20 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
4.10 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный при-
говор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
13.20 «Время покажет». 
[16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 Премьера. «Про 
любовь». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.50 «Поле чудес». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый 
сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ур-
гант». [16+]
0.15 Х/ф «Духless». 
[18+]
2.15 Х/ф «Король 
Артур». [12+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом глав-
ном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 Т/с 
«Каменская-4». [16+]
13.00 Т/с 
«Каменская-4». [16+]
14.00 Вести.
14.35 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
16.00 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Местное время. 
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 «Измайловский 
парк». [16+]
23.10 Х/ф «Мама, я 
женюсь». [12+]
1.10 Т/с «Каменская-4». 
[16+]
2.10 Т/с «Каменская-4». 
[16+]
3.15 Т/с «Семейный 
детектив». [12+]
4.15 «Комната смеха».

  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости куль-
туры.
10.20 Х/ф «Первый 
учитель».
12.00 Д/ф «Александр 
Тихомиров. По ту 
сторону маски».
12.45 «Правила жиз-
ни».
13.10 «Письма из про-
винции».
13.40 Т/с «День за 
днем».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 «Черные дыры. 
Белые пятна».
15.50 Д/с «Секреты 
Луны».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Симфония  5. 
Евгений Мравинский 
и Симфонический 
оркестр Ленинградской 

филармонии. Ведущий 
Михаил Воскресенский.
18.20 Д/ф «Андрей 
Туполев».
19.00 «Смехоносталь-
гия».
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
21.15 «Династия без 
грима».
22.05 Д/ф «Новые 
«Воспоминания о 
будущем».
22.50 «Линия жизни».
23.45 Новости куль-
туры.
0.00 Худсовет.
0.05 Х/ф «Королевский 
генерал». [16+]
1.55 «Династия без 
грима».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан 
де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в 
Карибском море».

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего 
кино». [12+]
8.15 Т/с «Любопытная 
Варвара». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Любопытная 
Варвара». [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Любопытная 
Варвара». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Призрак на 
двоих». [12+]
19.30 «В центре 
событий» с Анной Про-
хоровой.
20.30 Открытие 
Московского между-
народного фестиваля 
«Круг Света». Прямая 
трансляция.
21.30 События.
22.00 «Приют комеди-
антов». [12+]
23.55 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось - не 
сбылось». [12+]
0.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.50 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Бумеранг». 
[12+]
4.15 Т/с «Парфюмер-
ша». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Про-
должение». [16+]
12.00 «Суд присяж-
ных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 Т/с «Агентство 
скрытых камер». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6». 
[16+]
18.00 «Говорим и по-
казываем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы 
против детективов». 
[16+]
21.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-3». 
[16+]
23.10 Большинство.
0.20 «Место встречи». 
[16+]
1.50 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
2.45 «Их нравы». [0+]
3.00 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

4.35 Х/ф «Золотой теле-
нок».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Золотой теле-
нок».
8.00 Играй, гармонь 
любимая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. 
«Зиновий Гердт. «Я 
больше никогда не 
буду!» К 100-летию 
актера.
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.15 Д/ф «Теория за-
говора». [16+]
14.00 «На 10 лет моло-
же». [16+]
14.50 Д/ф «Эдвард 
Радзинский. «Смерть 
Сталина. Другая версия». 
[12+]
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Голос». Специ-
альный выпуск. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
23.00 «Подмосковные 
вечера». [16+]
23.55 Х/ф Премьера. 
«Духless-2». [16+]
2.00 Кубок мира по 
хоккею-2016. Полуфи-
нал. Прямой эфир.
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная за-
купка.

4.50 Х/ф «Дорога, веду-
щая к счастью». [12+]
6.45 Диалоги о живот-
ных.
7.40 Местное время. 
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное 
время. [12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время. 
Вести-Москва.
11.30 Смеяться раз-
решается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Ты запла-
тишь за всё». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь как 
стихийное бедствие». 
[12+]
0.55 Х/ф «Девушка в 
приличную семью». 
[12+]
3.00 Т/с «Марш Турецко-
го». [16+]

 
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
12.10 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц».
12.35 Д/ф «Игорь Ясуло-
вич. Актерские пробы».
13.15 Д/с «Пряничный 
домик».
13.45 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.15 Х/ф «Фокусник».
15.30 Д/ф «Новые «Вос-
поминания о будущем».
16.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
17.00 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским.
17.30 «Больше, чем 
любовь».
18.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
20.20 «Романтика 
романса».
21.15 «Династия без 
грима».
22.05 Х/ф «Джейн Эйр».
0.00 Д/с «Живая при-
рода Индокитая».
0.55 «Триумф джаза».
1.45 М/ф «В мире 
басен».
1.55 «Династия без 
грима».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого».

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс».
9.05 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.35 Х/ф «После до-
ждичка в четверг...»
10.50 Х/ф «Максим 
Перепелица».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Максим 
Перепелица».
12.55 Х/ф «Папа напро-
кат». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Папа напро-
кат». [12+]
17.10 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 
[16+]
2.50 «Невидимый 
фронт». Спецрепортаж. 
[16+]
3.20 Т/с «Квирк». [12+]
5.10 Линия защиты. 
[16+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-
рея Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младен-
ца». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога». 
[16+]
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос». [0+]
13.05 «Двойные стан-
дарты». [16+]
14.05 «Однажды...» с 
Сергеем Майоровым. 
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Революция 
«под ключ». [12+]
17.15 «Герои нашего 
времени». [16+]
18.00 «Следствие 
вели...» [16+]
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские 
сенсации. [16+]
21.00 Охота. [16+]
22.30 «Салтыков-
Щедрин шоу». [16+]
23.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
0.25 Т/с «Розыск-3». 
[16+]
2.10 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
3.05 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
8.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.25 «Здоровье». [16+]
9.30 Премьера. «Часо-
вой». [12+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Д/ф «Открытие 
Китая».
12.50 Д/ф Премьера. 
«Елена Сафонова. Цвет 
зимней вишни». [12+]
13.55 Премьера. «ДО-
стояние РЕспублики: 
Лариса Долина».
16.00 Т/с «Ищейка». 
[12+]
18.00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. [16+]
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?»
23.40 Д/ф Премьера. 
«Дмитрий Шостакович. 
«Я оставляю сердце 
вам в залог».
0.45 Х/ф «Мелинда и 
Мелинда». [16+]
2.40 Х/ф «Офисное 
пространство». [16+]
4.20 Контрольная за-
купка.

5.00 Х/ф «Своя чужая 
сестра». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.20 Большой празд-
ничный концерт.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Останьтесь 
навсегда». [12+]
18.00 «Удивительные 
люди». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Севморпуть. 
Дорога во льдах». 
[12+]
2.25 Т/с «Без следа». 
[12+]
3.40 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
4.10 «Комната смеха».

  
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Соломен-
ная шляпка».
12.45 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц».
13.15 «Россия, любовь 
моя!».
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая при-
рода Индокитая».
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шо-
стакович».
16.45 Х/ф «Джейн 
Эйр».
18.45 «Искатели».

19.30 «Библиотека 
приключений».
19.45 Х/ф «Голубая 
стрела».
21.15 Театр Ла Скала. 
Дж.Верди. Реквием. 
Солисты: Аня Харте-
рос, Йонас Кауфман, 
Элина Гаранча, Рене 
Папе. Дирижер: Дани-
ель Баренбойм.
22.55 Х/ф «Мария-
Антуанетта. Подлинная 
история».
0.25 Д/ф «Поднебесная 
архитектура».
1.05 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.
1.30 Д/с «Пешком...»
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне».

5.45 Х/ф «Наш дом». 
[12+]
7.40 «Фактор жизни». 
[12+]
8.10 Х/ф «Призрак на 
двоих». [12+]
10.05 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью». [12+]
10.55 Барышня и кули-
нар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.55 Х/ф «Старые 
клячи». [12+]
14.30 Московская 
неделя.
15.00 Х/ф «Большая 
любовь». [12+]
16.55 Х/ф «Женщина 
без чувства юмора». 
[16+]
20.30 Х/ф «Пороки и 
их поклонники». [16+]
0.35 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [12+]
2.45 Х/ф «Задача с 
тремя неизвестными». 
[12+]
5.15 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде». 
[12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.30 Охота. [16+]
7.00 «Центральное 
телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 
плюс». [0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». 
[12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая пере-
дача». [16+]
11.05 «Чудо техники». 
[12+]
12.00 «Дачный ответ». 
[0+]
13.05 «НашПотребНад-
зор». [16+]
14.10 «Поедем, 
поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Ты не поверишь! 
[16+]
17.10 «Секрет на мил-
лион». [16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Час Сыча». 
[16+]
23.40 Т/с «Розыск-3». 
[16+]
1.30 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.05 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.00 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
13.20 «Время покажет». 
[16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
[16+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 Премьера. «Про 
любовь». [16+]
17.00 «Наедине со все-
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 Время.
22.00 Кубок мира по 
хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир.
0.10 Ночные новости.
0.25 «Про любовь». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
2.25 «Время покажет». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
13.00 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
14.00 Вести.
14.35 Местное время. 
Вести-Москва.
14.55 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
16.00 Т/с «Тайны 
следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.25 Местное время. 
Вести-Москва.
17.45 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Местное время. 
Вести-Москва.
21.00 Т/с «Карина Крас-
ная». [12+]
22.00 Т/с «Карина Крас-
ная». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.55 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
2.00 Т/с «Каменская-3». 
[16+]
3.00 Т/с «Семейный 
детектив». [12+]
4.00 «Комната смеха».

  
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь 
моя!».
13.40 Т/с «День за днем».
14.40 Д/ф «Запретный 
город в Пекине».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный 
слух».
15.50 Д/с «Секреты 
Луны».
16.45 «Больше, чем 
любовь».
17.25 Концерт  2 для 
виолончели с оркестром. 

Наталия Гутман, Юрий 
Башмет и Государствен-
ный симфонический 
оркестр «Новая Россия». 
Ведущий Михаил Вос-
кресенский.
18.15 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
18.45 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без 
грима».
22.00 Д/с «Секреты 
Луны».
22.55 «Культурная рево-
люция».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Т/с «Коломбо».
1.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».
1.40 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура».
1.55 «Династия без 
грима».
2.50 Д/ф «О'Генри».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс».
10.40 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая пере-
мена». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Та-
тьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники москов-
ского быта. Многомужни-
цы». [12+]
15.40 Х/ф «Отель послед-
ней надежды». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «Парфюмерша». 
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
2.25 Д/ф «Знаки судьбы». 
[12+]
4.10 Т/с «Парфюмерша». 
[12+]

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дельта. Про-
должение». [16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 Т/с «Агентство 
скрытых камер». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-6». [16+]
18.00 «Говорим и показы-
ваем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Внутреннее 
расследование». [16+]
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4». [16+]
0.50 «Место встречи». 
[16+]
2.15 «Дачный ответ». [0+]
3.20 Т/с «Закон и по-
рядок». [18+]
4.10 Т/с «Врачебная 
тайна». [16+]

Продаю 2-комн. квартиру 

в Красково,

 58 кв. м, 

6-й этаж 9-эт. пан. дома 

Тел. 8-916-325-00-48
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•  Р А Б О Т А  • • ВОДИТЕЛИ со своим а/м на работу в такси г.п. 
Октябрьский. Гражданство РФ. 
Тел. 8-901-513-47-75, 8-495-723-00-13

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 21-
55 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Гра-
фики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700  
руб./смена. Возможность подработки. Форма 
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.                                                                                              
Тел. 8 (495) 705-10-31, (495) 705-80-89

•  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка 
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний ма-
стер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•  П Р О Д А Ю  •

2-К.КВ. 53 кв.м с мебелью, 2 эт. А также де-
шево женскую, мужскую одежду, расклад-
ную металл. кровать с матрасом, домашний 
тренажер, соковыжималку, ночные шторы, 

ламбрекен, ТВ Toshiba, пылесос LG, комод.
Тел: 8-909-927-20-53

• Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский 
район, 15 соток. На участке имеются построй-
ки, колодец, свет, деревья и кустарники. В соб-
ственности более 3 лет. Есть возможность при-
своения адреса и использования материнского 
капитала. Тел. 8-926-569-01-53

Новорязанское  шоссе. Земельный  УЧА-
СТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цю-
рупы. Собственность 15 соток, пруды, лес, 
поле, река Нерская,  магазины, больница, 
школа, автобус  ж/д станция «Конобеево» 5 
км. Кадастровый номер 50:29:0020119:138. 
Цена 650 000 руб. ул. Радужная, уч.100.    
Тел. 8-926-863-60-89  

•  У С Л У Г И  •
• РЕМОНТ КВАРТИР (под ключ) . Ванная. Ма-
лярка,  обои,  ламинат,  гипсокартон и т.д. 
Электрика, сантехника. Отопление. Теплые 

полы (пропилен, металлопласт). Промыш-
ленный альпинизм. Косметический ремонт. 
Тел. 8-903-596-04-61, Владимир     

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов.  Вы-
ездная профессиональная фотосъемка со 
студийным осветительным оборудованием 
для ресторанов и кафе. Стоимость 3000 
руб. за съемку всех блюд в меню (съемоч-
ный день). Оплата после получения гото-
вых фотографий. 
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей. 

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильни-
ков и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы. 
Тел. 8-495-410-56-04

• Томилинский произ-
водственный комбинат 
предоставляет услуги по  
СТИРКЕ  БЕЛЬЯ  органи-
зациям. По договорным 
ценам. Качество  и со-
блюдение сроков гаран-
тируем. Доставка. 
Тел. (495) 557-70-33; 
(495) 553-84-40; 
8-905-578-39-48

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АО КОМПАНИЯ 
ПРОДУКТ-СЕРВИС » 

(г.Люберцы)  
срочно требуется

ОПЕРАТОР 
обжар. печи

(мед. книжка)

ГРУЗЧИК
8 (495) 554-93-75

Кадастровым инженером Великановой Н.В., ООО «АНГЕО», по-

чтовый адрес: Московская обл.,г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 7, 

пом. 23, 24, адрес электронной почты: natalia.geo@ya.ru, тел. 8-965-

365-16-38, в отношении земельного участкас кадастровым номером 

50:22:0060606:52, расположенного по адресу: Московская обл., Любе-

рецкий р-он, пос. Красково, СНТ «Дружба», уч. 61, принадлежащего 

на праве собственности Квасовой Н.С. (адрес: Московская обл., Лю-

берецкий р-он, пос. Красково, ул. Школьная, д. 1а, кв. 56, тел. 8-985-

425-75-84), выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границ земельного участка.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   ме-

стоположения границ состоится по адресу:  Московская обл., г. Ко-

тельники, мкр. Белая Дача, д. 7, пом. 23, 24  «20» октября 2016 г.в 

11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу:Московская обл., г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 7, 

пом. 23, 24.

Возраженияпопроекту межевогопланаитребованияопроведениисо-

гласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с«19» сентября 2016 г. по«19» октября 2016 г. по 

адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 7, пом. 

23, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы:  

Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Красково, СНТ «Дружба», 

уч. 60;

Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Красково, СНТ «Дружба», 

уч. 62.

Кадастровый номер квартала 50:22:0060606.

BEAUTY FAITH LIMITED (In 
Voluntary Liquidation) Company No. 
1046169 NOTICE is hereby given 
pursuant to Section 204, subsection 
(b) of the BVI Business Companies Act, 
2004 that the Company is in voluntary 
liquidation. The voluntary liquidation 
commenced on the 31st day of August, 
2016. The Liquidator is Aleksey 
Kovchegov of Apt. 7, Ostrovskogo 
str., 18, bldg. 1, Ryazan, Russia. 
Dated this 1st day of September, 
2016. (Sgd.) Aleksey Kovchegov 
Voluntary LiquidatorБЬЮТИ ФЭЙЗ 
ЛИМИТЕД (в процессе ликвидации 
в добровольном порядке) Компа-
ния № 1046169 Настоящим сооб-
щается, что в соответствии с под-
разделом (b) Раздела 204 Закона 
Британских Виргинских островов о 
коммерческих компаниях, 2004 вы-
шеуказанная компания находится в 
процессе ликвидации в доброволь-
ном порядке. Процесс ликвидации 
в добровольном порядке был начат 
31 августа 2016 года. Ликвидато-
ром является Алексей Ковчегов, 
проживающий по адресу Россия, г. 
Рязань, ул. Островского, 18, корп. 
1, кв. 7. 1 сентября 2016 года (под-
пись) Алексей Ковчегов Добро-
вольный ликвидатор.


