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10 самых ярких и зна-
чимых событий года 
глазами народа

Среда обитания
Не пей из крана, 
хроником станешь

Советы специалиста
Способы борьбы со 
стрессом

КРЕЩЕНИЕ
– ДУШИ ОЧИЩЕНИЕ

2 3 7

Тема

В НОМЕРЕ: 

13 января – День россий-
ской печати

13-14 января – старый Но-
вый год

15 января – День между-
народного признания Хорва-
тии

16 января – Всемирный 
день легендарной рок группы 
«The Beatles»

18 января – День прорыва 
блокады Ленинграда

19 января – Крещение Го-
сподне (Святое Богоявление)

Душа полна теплом и чистотой.
Её морозец крепкий не остудит.

В Крещение с  
Небес приходит к людям

И осеняет Землю Дух Святой.
Зажглась на небе первая звезда.

Затеплились в Господнем  
храме свечи.

Поют колокола в крещенский вечер,
И крестный ход идет на Иордань.
Сердца в надежде, вере и любви
Омыты  благодатью неземною…

Я верую – Господь всегда со мною,
Со всеми верными Ему людьми.

А я еще уверовал, что в эти полные 
великих тайн минуты крещенской ночи 
волей Господней  освящаются не только 
воды, но по молитвам нашим очищаются 
от всякой скверны и души наши. Однако 
же мы, неблагодарные, не успев порадо-
ваться  дарованной нам с небес благода-
ти, тут же начинаем захламлять  их, так 
же, как захламляем и измучиваем освя-
щенные в крещенскую ночь воды.

     А ведь великое таинство очищение 
вод подобно таинству схождения благо-
датного огня на торжество  Воскресения 
Христова. И, так же, как на Пасху наши 
православные храмы заполняются  масса-
ми людей, приходят в церковь  за святой 
водой  даже маловеры и сомневающиеся.

Великой тайной является и само Кре-
щение Иисуса Христа – Сына Божия. 
Почему он, Богочеловек, а значит  Чи-
стейший решил принять Крещение, что 
означает очищение? От чего Ему было 
очищаться? Почему таинство это он  
принимал от смертного, зачатого в грехе 
человека? Этому был удивлен и Сам Ио-
анн Предтеча. « Мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»  
/Мф. 3,14/

    Дух Божий открыл Иоанну ответ 
на эту тайну. Крещением от него, смерт-
ного, Иисус Христос взял на Себя грехи 
мира. Видя массу грехов человечества, 
Он и пришел на реку Иордан крестить-
ся. И , совершая таинство он знал, какой 
сонм  смертельных грехов и живших на 

Земле до Его пришествия, и современ-
ников, и будущих поколений до сконча-
ния веков Он взвалит на Свои плечи.

Когда Спаситель выходил из вод Иор-
дана, приняв в них Крещение, разверз-
лись небеса, и Иордану явился Дух Бо-
жий. Который  в виде голубя спускался 
на Иисуса. А с небес был слышен глас 
Бога отца: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благоволение».

Вот почему Крещение – один из вели-
ких христианских праздников называет-
ся и праздником Богоявление. Он отме-
чается  19  января. Накануне  торжества 
установлен пост. Этот день называется 
сочельником. В сочельник освещается 
вода в храмах. А в сам праздник осве-
щается вода в водоемах  и совершаются 
крестные ходы на Иордань*.

 С праздником вас, дорогие братья и 
сестры!

Герман ГребенниКОв
*Иордань – на Руси освященная  

купель.

ПОДвеДены 
ПреДвариТельные 

иТОГи ПереПиСи 
По подсчетам сотрудни-

ков Мособлстата, в Подмо-
сковье живут 7 миллионов 
127 тысяч 971 человек. Вы-
яснилось, что 88% населе-
ния области, по-прежнему, 
проживает в городах, из них, 
50% – в крупных. Средний 
возраст подмосковного жи-
теля составляет 40,5 лет. 

Причем, на 1000 женщин 
приходится 855 мужчин.

Трудоспособных жителей 
стало больше на 355 тыс. 
Почти 92% – русские, на вто-
ром месте украинцы (менее 
процента от общего числа) 
– их стало заметно меньше, 
по сравнению с 2002 годом. 
На третьем – армяне и азер-
байджанцы.

По материалам www.
podmoskovie.tv

МариХуана из 
балашиХи

Сотрудниками феде-
ральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) управления по Мо-
сковской области пресече-
на деятельность преступной 
группы,  организовавшей по-
ставку, хранение и сбыт нар-
котического средства мари-
хуана в Балашихинском и 
близлежащих районах. Из 
незаконного оборота изъято 
более 2,5 кг марихуаны.

Около полугода назад 
в поле зрения сотрудников 
Подмосковного наркокон-
троля попал лидер преступ-
ной группы - гражданин 
России 1983 года рождения, 
уроженец города Сычевка 
Смоленской области. В ходе 
проведения оперативного 
мероприятия лидер группы 
был задержан с поличным. 
При обыске в снимаемой 
квартире были обнаружены: 
2,5 кг марихуаны. В настоя-
щее время ведутся поиски 
всех причастных к перевоз-
ке лиц, а также уточняется 
путь поступления наркотика 
в Московский регион.

Телефон доверия Управ-
ления (499)152-53-52     
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МОжеТ чТО-ТО в 
КОнСерваТОрии 

ПОМенЯТь
В течение завершивших-

ся новогодних каникул Лю-
берецкое управление ЗАГС, 
расположенное по адресу: 
Октябрьский проспект, дом 
126, принимало посетителей 
трижды – 3, 6 и 9 января. 

За эти дни было выдано 
10 свидетельств о рождении, 
зарегистрировано 75 случа-
ев смерти, принято 8 заявле-
ний на заключение брачных 
союзов.

ПОжар на рынКе 
в ТОКаревО

В Люберецком районе 
Подмосковья загорелся ан-
гар на строительном рынке, 
площадь возгорания соста-
вила 1,8 тыс. кв. м.

Как сообщили в пресс-
службе Главного управления 
МЧС России по Московской 
области, сообщение о пожа-
ре в деревне Токарево Лю-
берецкого района, на 25-м 
км Новорязанского шоссе, 
поступило в 20:46 мск.

В МЧС отметили, что воз-
горание возникло на пло-
щади 300 кв. м в отдельно 
стоящем металлическом ан-
гаре, где были размещены 
строительные материалы из 
дерева. 

В 21:59 мск пожар уда-
лось локализовать.

По материалам сайта 
www.lubernet.ru

ржД ПреДуПрежДаеТ: 
береГиТе СебЯ, лЮДи!
Вызывают беспокой-

ство повторяющиеся случаи 
травмирования людей при 
переходе железнодорожных 
путей в неустановленных 
местах, во время нанесения 
рисунков в стиле «граффи-
ти» на объекты, располо-
женные вблизи железнодо-
рожного полотна, а также в 
результате катания на кры-
шах и автосцепках вагонов. 

За 11 месяцев 2011 года 
произошло 94 случая трав-
мирования граждан, 56 из 
них - со смертельным ис-
ходом. На участке Москва 
- Люберцы – 23 случая, на 
участке Люберцы – Рамен-
ское – 44 случая травмиро-
вания.

Руководство моторва-
гонного депо Раменское 
серьезно обеспокоено сло-
жившимся положением дел 
по вопросам безопасности 
граждан и напоминает о не-
обходимости соблюдения 
правил  личной безопасно-
сти на железнодорожном 
транспорте, использования 
для перехода только специ-
ально оборудованных мо-
стов и пешеходных насти-
лов. Ведь железная дорога 
– зона повышенной опасно-
сти. Берегите себя, люди!

есть в большинстве газет россии старинная и, в общем-
то, неплохая традиция: в  первом номере наступившего 
года посвящать самый серьезный материал ретроспекти-
ве года минувшего. чаще всего зовут на интервью какого-
нибудь чиновника из местной администрации и он расска-
зывает, рассказывает... долго и помпезно — об успехах, 
праздниках, достижениях. Сдержанно и вскользь — о 
том, что не доделано или не вышло вовсе.

Журналистский опыт по-
казывает: в глазах управлен-
ца и рядового гражданина 
год выглядит совершенно по-
разному.

На этот раз мы решили по-
пробовать дать объективную 
картину недавнего прошлого. 
Попросту вышли на люберец-
кие улицы в дни новогодних 
выходных и поинтересова-
лись у первых встречных: Ка-
кие, на их взгляд, события 
уходящего года стали наи-
более яркими и значимыми 
для  города и района?

В экспресс-опросе при-
няли участие 289 человек. 
Не много, но и не мало. При-
знаться откровенно, до трех-
сот цифра не дотянула, в том 
числе и потому, что утром 
после праздника некоторой 
части горожан откровенно 
хотелось послать человека 
с диктофоном по некоторым 
известным адресам... 

Не претендуем мы и на 
лавры Левада-Центра, ут-
верждающего, что его стати-
стические выводы — самые 
верные. И все же... картина 
получилась весьма любопыт-
ная.

Самыми яркими собы-
тиями, которые гаранти-
рованно оставят след в 
истории родного края,  в 
ушедшем году для любер-
чан стали:

I  место -  присоединение 
части территорий любе-
рецкого района к Москве. 
За то, чтобы считать изме-
нение районных границ глав-
ным историческим моментом 
2011 года,  высказались 48 
человек. Отметим особо, что 
14  из них — жители Северной 
стороны, оценивающие собы-
тие как определенно положи-
тельное, ждущие улучшения 

состояния благоустройства, 
ремонта дорог, введения для 
пенсионеров и льготников 
столичного соцпакета. Еще 
трое граждан досадуют, что 
Москва не «проглотила» наш 
район целиком — мол, были 
бы все люберчане теперь 
москвичами, и слава Богу! 
31 респондент в оценках бо-
лее сдержаны: по их мнению, 
если уж отдавать территории, 
то требовать за них от столи-
цы хотя бы увеличения чис-
ла транспортных развязок, 
строительства школ и боль-
ниц, удлинения маршрутов 
общественного транспорта и 
количества льготных рейсов 
на них.     

II место — ремонт дорог 
и работы по благоустрой-
ству. Событие получило 44 
голоса. Все — жители цен-
тральной части города. На-
помним, что в этом году на 
Смирновской улице сделали 
новый тротуар, а на Красно-
армейской переложили ас-
фальт на проезжей части... 
К сожалению, чители других 
частей города в тройку са-
мых ярких событий ремонт 
дорог не выдвигают, зато с 
удовольствием отмечают, что 
за год во дворах установле-
но под сотню спортивных и 
детских площадок, игровых 
городков и прочих полезных 
для развития подрастающего 
поколения объектов. Отдель-
ное спасибо жители сказали 
озеленителям за оригиналь-
ные садовые фигуры на цен-
тральных улицах.  

III место — выборы 4  
декабря 2011 года. Поли-
тическую активность в этом 
вопросе проявили 39 респон-
дентов. От новоизбранного 
депутата областной Думы 

Вячеслава Губина народ ждет 
прежде всего законодатель-
ной инициативы в области 
уравнивания «замкадного» и 
московского социальных па-
кетов для пенсионеров. 

IV место -  визит в любе-
рецкий район  российско-
го дипломата, известного 
специалиста по взаимоот-
ношениям, в том числе с 
наТО - Дмитрия рогозина. 
37 респондентов полагают, 
что приезд знаменитого по-
литика связан с возрож-
дением российской анти-
глобалистской доктрины и 
способен подтолкнуть к раз-
витию местную оборонную 
промышленность.

V место — достижения 
люберецких строителей: 
открытие детского сада 
«Светлячок», нового почто-
вого отделения в гарнизоне 
и Дворца Правосудия.  Рады 
росту числа социальных объ-
ектов в родном городе 29 че-
ловек из числа участвовав-
ших в опросе.

VI место — 28 голосов 
получил праздник, День 
Космонавтики.  Полувеко-
вой юбилей первого полета 
человека в космос отмечал-
ся в Люберцах с особой тор-
жественностью: ведь Гагарин 
учился в нашем городе. Но 
при этом все 28 респонден-
тов досадуют, что сегодня 
«Роскосмос» уже не является 
мировым лидером в области 
освоения околоземного про-
странства. Да и в Гагарин-
ском лицее давно не выращи-
вали будущих покорителей 
звездных высот, ныне в чести 
другие, земные профессии — 
вроде повара или автомеха-
ника...  

VII место —  чрезвычай-
ное происшествие, в посел-
ке Красково сгорел знаме-
нитый «Дом Оболенского». 
Как главное в  2011 году это 
событие отметили 17 чело-
век. Старый графский особ-
няк давно дышал на ладан, 
поскольку использовался не 
как музей, а как муниципаль-
ный жилой дом. В разгоро-
женных на клетушки хоромах 
годами жили переселенцы 
после другого пожара, семьи 
молодых специалистов вожи-
дании ведомственных квар-
тир, несколько пенсионеров.   

VIII место — учрежден 
гимн города. Кстати, новая 
песня понравилась далеко не 
всем из 15 респондентов, пя-
теро однозначно заявили, что 
настоящим гимном считали и 
считают песню Николая Рас-
торгуева «Люберцы мои».

еще раз VIII место — об-
рушение фасадов дома 
№5 на улице Кирова. Сла-
ва Богу, относительно новые 
дома начинают у нас рас-
сыпаться нечасто! Особо от-
метим, что из 15 участников 
опроса, отметивших этот 
момент городской жизни как 
главный, ни один в злосчаст-
ном доме не живет! 

IX место — люберецкий 
футбольный клуб, ранее 
известный как «Торпедо» 
и ныне вернувший себе 
историческое наименова-
ние, вернулся с призами 
с открытого чемпионата 
Москвы по пляжному фут-
болу. Конечно, не бразиль-
цев одолели, как товарищи 
из высшей лиги, но все-таки 
тоже победа! Этому событию 
отдали голоса 9 люберчан — 
все до одного патриоты и бо-
лельщики.    

X место —  опять пожар. 
на сей раз — в деревянном 
доме на Песочной, 4. 8 горо-
жан тревожится за судьбу об-
щественных организаций, рас-
полагавшихся в этом зданиии 
— райкома КПРФ, районного 
общества детей-инвалидов 
«Преодоление», Люберецкого 
отделения подмосковного Со-
юза Пенсионеров. 

а какое событие минув-
шего года вы, читатель, 
считаете для города и рай-
она самым главным? «лю-
берецкая газета» ждет ва-
ших писем!

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
СОБИРАЛИ:

игорь баренцев,
Ольга ГлушКО,

вера КОрЯГина,
алексей ГОДОвиКОв

ТОП-10

10 самых яРКИх И зНаЧИмых 
сОбытИй гОДа глазамИ НаРОДа
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Комментарий эксперта, 
ведущего специалиста ка-
дрового центра «ЮниТи» 
виталия лаврентьева 

В  2012 году, высоко будут 
востребованы  специалисты 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий. 
Можно сказать, что будет про-
должаться рост потребности в 
специалистах этой категории. 
Например, программисты, спе-

циалисты в области телеком-
муникаций. 

Также на рынке труда в 
2012 году будет присутствовать 
большое количество  вакансий 
для рабочих специальностей.
Да и престиж их, пусть медлен-
но, но  начал подниматься. По 
нашим данным уже сейчас на 
некоторых  предприятиях вы-
сококвалифицированный «спе-
циалист – рабочий»  получает 

заработную плату, сопостави-
мую с зарплатой менеджера 
среднего звена. Надо отметить 
и активное развитие новых – 
современных производств, ко-
торые остро нуждаются именно 
в рабочих, а не управленцах, и 
в данной ситуации работода-
тель вынужден предлагать вы-
сокую заработную плату для 
привлечения кандидатов.

Будут востребованы при-

кладные информационные тех-
нологии. Их развивают везде: 
в международном бизнесе, в 
гуманитарной сфере и т.д. Бу-
дут востребованы  специали-
сты в области геологии, раз-
ведки и разработки полезных 
ископаемых, нефтегазового 
дела — наша страна очень бо-
гата природными ресурсами, а 
потребность в этих специали-
стах повышается вновь. Скажу 

больше, мы уверены в их трудо-
устройстве. 

В области энергетики есть 
постоянная потребность в 
энергетических кадрах. Энер-
гетика такая сфера, где кадры 
регулярно обновляются в свя-
зи со сменой автоматики. По 
автотранспортному комплексу 
востребованы специалисты по 
организации и управлению до-
рожным движением.

Один известный эколог сказал, что, если россия не 
изменит свое отношение к окружающей среде, то к 2017-
18 годам страна будет погребена под огромным слоем 
мусора. 

«лГ»  не склонна верить таким пессимистическим 
прогнозам. Однако с интересом познакомилась с мне-
нием независимого эксперта, нашей читательницы Оль-
ги Поликарповой и комментариями по данной ситуации 
специалистов администрации города люберцы. 

итак, в 2011 году разработана и утверждена целевая 
программа «Экология люберецкого муниципального 
района  на 2011-2013 годы», реализация которой в пол-
ном объеме финансируется за счет бюджетных средств.

Ольга Поликарпова, 
магистр экологии 
Я - преподаватель эколо-

гии. Вместе с учениками мы 
разрабатываем экологиче-
ские проекты по здоровью и 
окружающей среде, прово-
дим мониторинги. 

О программе «Экология 
люберецкого муниципаль-
ного района»

Эта программа разраба-
тывается Советом депута-
тов и направлена на реше-
ние экологических проблем. 
Там все так красиво написа-
но, но, если бы программа 
выполнялась хоть на 10%... 
Хочется жить в нормальных 
условиях, а их нет. 

О деревьях 
Одна из самых масштаб-

ных экологических проблем 
Люберецкого района - ужас-
ное экологическое состоя-
ние всех зеленых насажде-
ний. Посмотрите, к примеру, 
на растения, которые произ-
растают вдоль Октябрьско-
го проспекта. Мы с ребята-
ми недавно сняли на видео: 
стоит одна здоровая липа с 
широкими ветвями, рядом 
с ней несколько лип без ли-
ствы, с патологическими на-
ростами на ветвях, древеси-
на покрыта сажей. 

В то же время,  Октябрь-
ский проспект является 
санитарной экологической 
зоной, где, по нормам обя-
зательно должны быть вы-
сажены рекреационные 

растения, которые очищают 
воздух - липы, клены. Лю-
берцам не нужны заморские 
растения - они не приживут-
ся, либо очень быстро по-
гибнут. Необходимы устой-
чивые насаждения, которые 
будут расти десятки лет и 
осуществлять свою экологи-
ческую цель.

О воде
Результаты анализов 

воды, взятой в отдельных ми-
крорайонах, свидетельствуют 
о том, что наша вода - непри-
годна для питья. Хуже всего 
ситуация в п. Красково. Впро-
чем, по Люберцам в целом 
она - плачевна. Люди в любом 
случае приобретут хрониче-
ские заболевания, если будут 
пить эту воду без обработки. 

В мкрн. «Высшая школа» 
была установлена станция 
обезжелезивания воды. Но 
ведь можно провести такую 
работу повсеместно - поста-
вить очистительные филь-
тры хотя бы в отдельных 
микрорайонах. 

О мусоре 
С просьбой организации 

раздельной сборки бытовых 
отходов мы еще несколь-
ко лет назад обращались к 
чиновникам. Но нам отказа-
ли, мотивируя тем, что эта 
проблема - долгосрочная, а 
некультурные люди не в со-
стоянии соблюдать простые 
правила. 

Но ведь надо же когда-то 
начинать! Сразу не удастся 

разобрать весь мусор по ба-
кам, как на Западе. Должно 
быть несколько контейнеров - 
для пищевых отходов, для бу-
маги, стекла, металла и т.д. С 
картинками, чтобы было по-
нятно даже тем, кто не умеет 
читать по-русски. Так мусор 
легче утилизировать. 

Сжигание мусора - абсо-
лютно несовершенная си-
стема. Мусоросжигание об-
разует диоксины, и все идет 
во вред здоровью человека.

Прелести безотходных 
технологий - максимальная 
утилизация с минимальны-
ми вредными выбросами. 
Надо начать с малого, и ни-
кто не гарантирует властям 
получение выгоды от этого.

что нас ждет в ближай-
шем будущем 

Окружающая среда и 
наше здоровье находятся 
в таком взаимодействии, 
что это ощущаешь каждый 
день. Наши дети и стари-
ки более чутко реагируют 
на изменения окружающей 
среды. Человек неразумно 
использует то, что есть в 
природе. Ведь ресурсы пла-
неты небезграничны.

Я говорю детям: птицы, 
звери, насекомые могут 
прожить без человека, а че-
ловек без них - нет. Стоит 
задуматься над этими сло-
вами. Посмотрите вокруг 
- нет ни воробьев, ни синиц 
- одни голуби. 

Откуда возьмутся здоро-
вые дети у нашей молоде-
жи, если у них у самих мас-
са проблем со здоровьем? 
Пора задуматься о будущем 
не только наших детей, но и 
всего человечества. 

арсений КлиМашин

Комментарий специали-
стов администрации горо-
да люберцы

Про деревья, цветы и 
озеленение 

Одним из способов улучше-
ния экологической обстановки 
является озеленение террито-
рии, включающее  в себя по-
садку деревьев, кустарников, 
горизонтальные и вертикаль-
ные цветники, устройство га-
зонов.

На территории города Лю-
берцы в 2011г. высажена рас-
сада однолетних цветов на 37 
стационарных клумбах и 22 
элементах вертикального озе-
ленения,  установлено 4 топи-
арных фигуры («Жар птица», 
«Жемчужина», «Пчела», «Ежи-
ки») на Наташинских прудах и 
у Администрации города Лю-
берцы. 

Кроме того важным эле-
ментов ухода за зелеными на-
саждениями является вырубка 
сухостойных и аварийных дере-
вьев, формирование крон, кро-
нирование  и опиловка ветвей.

2006 - 2008 г.г. вырублено 
5052 деревьев.

2009 – 2011 гг. – 7200 штук.
Про компенсационное 

озеленение 
2006 г. – 520 штук деревьев
2007 г. – 958 деревьев 
2008 г. – 1629 деревьев
2009 г. – 4015 деревьев и 

14422 штук кустарников.
2011 г. – 1500 деревьев и 

15000 штук кустарников.
Кроме того, обустроено 8 

скверов  с устройством газо-
нов, тротуаров из плитки, уста-
новкой МАФ и декоративных 
форм, разбивкой цветников 
по адресам: Октябрьский про-
спект, дома 27-29, 120-122, 365, 
352, улица Воинов Интернаци-
оналистов, дом 8, улица Юби-
лейная, в районе дома 14, улица 

Кирова, дом 55.
За 2010-2011г. восстановле-

ны газоны на площади более 50 
тысяч квадратных метров.

Про воду
Да, конечно проблемы с 

водой в городе Люберцы есть. 
Основными источником пи-
тьевого водоснабжения Лю-
берецкого района являются 
подземные воды, и качество 
которых не всегда отвечает 
необходимым требованиям. 
Но нельзя не отметить, что се-
годня делается очень много 
для улучшения качества пи-
тьевого водоснабжения. Так в 
жилых домах, обслуживаемых 
ОАО «ЛГЖТ» г.Люберцы, перед 
общедомовыми приборами 
учета установлены фильтры 
грубой очистки. Инвестицион-
ной программой «Люберецкого 
водоканала» предусмотрено 
строительство станции обезже-
лезивания на ВЗУ №15. Кроме 
того, жители города Люберцы 
на 50% обеспечиваются Мо-
сковской водой.

Про раздельный сбор от-
ходов

В связи с тем, что внедрение 
системы раздельного сбора 
мусора на территории города 
Люберцы, включает в себя та-
кие мероприятия как: установ-
ка мусорных контейнеров для 
раздельного накопления мусо-
ра на контейнерных площад-
ках, расходы на приобретение 
специальной техники по сбору, 
транспортировке, переработке 
и утилизации раздельного му-
сора, а также переоборудова-
ние контейнерных площадок, 
что требует значительных фи-
нансовых средств, в настоящее 
время решить эти вопросы не 
представляется возможным. 
Данный вопрос очень актуален 
и рассматривается админи-
страцией города Люберцы на 
перспективу.

НЕ пЕй Из КРаНа, 
хРОНИКОм 
стаНЕШь

пРОфЕссИИ, КОтОРыЕ бУДУт вОстРЕбОваНы в 2012 гОДУ
Кадры
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Понедельник, 16 января среда, 18 январявторник, 17 января
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово!
10.25 “Право на защиту”.
11.30 Контрольная закупка.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры”.
22.30 Х/ф Премьера.”Шерлок 
Холмс: Рейхенбахский водопад”.
0.15 На ночь глядя.
1.10 Х/ф “Переступить черту”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Переступить черту”.
3.55 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
5.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 
вещание осуществляется по 
кабельным сетям.
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Измена”.
23.50 “Городок”.
0.50 Вести +.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Т/с “Девушка-сплетница-2”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 М/ф “Про полосатого сло-
ненка”.
9.25 Х/ф “Евдокия”.
11.30 События.
11.45 “Постскриптум”.
12.35 Д/с “Доказательства вины”.
13.25 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин”.
17.20 Энциклопедия.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 М/ф “Как грибы с горохом 
воевали”.
19.00 Т/с “Назад в СССР”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Группа Zeтa-2”.
22.10 “Золотой Глобус-2012”. 
Церемония вручения премии.
23.55 События. 25-й час.
0.30 “Золотой Глобус-2012”.
2.25 Х/ф “Богатырь” идет в Мар-
то”.
4.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Паутина-5”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 “Судебный детектив”.
0.45 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.40 Главная дорога.
2.15 Д/ф “Женщина цвета танго”.
3.10 Т/с “Беглец”.
5.00 Т/с “2,5 человека-6”.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Берега”.
12.30 Д/ф “Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских коро-
лей”.
12.45 Линия жизни.
13.40 Д/с “История произведений 
искусства”.
14.05 Телеспектакль “Зиморо-
док”.
15.40 Новости культуры .
Детский сеанс.
15.50 М/с “Детские рассказы”.
16.15 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.10 Д/с “Тайны русского кино”.
17.40 Д/ф “Антон Рубинштейн”.
18.20 Д/ф “Фатехпур-Сикри”.
18.35 Д/с “Мир после Стоунхен-
джа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 Острова.
22.15 “Тем временем” с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 “Монолог в 4-х частях”. 
Владимир Хотиненко.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Берега”.
1.00 Документальная камера.
1.40 Д/с “Обезьяны-воришки”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 “Моя планета”.
6.25 “В мире животных” с Нико-
лаем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Моя рыбалка”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Х/ф “Лучшие из лучших”.
11.10 Автоспорт. “Дакар-2012”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии.
13.10 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Гер-
мании.
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Х/ф “Мы были солдатами”.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция.
21.45 Неделя спорта.
22.40 “Взлом истории”.
23.45 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
0.20 “Школа выживания”.
0.50 “Рейтинг Тимофея Баже-
нова”.
1.25 Вести-спорт.
1.40 Вести.ru.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Одна за всех”.
7.00 “Джейми у себя дома”.
7.30 Т/с “Моя прекрасная няня”.
8.00 Т/с “Татьянин день”.
9.00 “По делам несовершенно-
летних”.
10.00 “Дела семейные” с Еленой 
Дмитриевой.
12.00 Спросите повара.
13.00 Х/ф “Пирожки с картош-
кой”.
15.05 Д/ф “Звёздные свадьбы”.
16.05 Х/ф “Свои дети”.
18.00 Т/с “Не родись красивой”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры”.
22.30 Д/ф “Шальные деньги”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с “Городские пижоны”. 
“Следствие по телу”. Новый 
сезон .
0.40 Х/ф “Через Вселенную”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Через Вселенную”.
3.15 Х/ф “Мстители”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Измена”.
22.55 Д/ф “Кризис 2008. Спасти 
Россию”.
23.50 Д/ф “Битва титанов. Супер-
серия-72”.
0.50 Вести +.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Честный детектив.
2.50 Т/с “Девушка-сплетница-2”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 Х/ф “Кубанские казаки”.
11.30 События.
11.50 Т/с “Группа Zeтa-2”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Наталья Селезнёва. 
Секрет пани Катарины”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.40 М/ф “Необитаемый 
остров”.
19.00 Т/с “Назад в СССР”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Группа Zeтa-2”.
22.55 Д/ф “Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви”.
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф “Не было печали”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-4”.

9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Паутина-5”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 “Судебный детектив”.
0.40 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.35 “Кулинарный поединок” с 
Оскаром Кучерой.
2.35 “В зоне особого риска”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Берега”.
12.30 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
13.20 Д/с “Мир после Стоунхен-
джа”.
14.15 Пятое измерение.
14.45 Телеспектакль “Эта пико-
вая дама”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Детские рассказы”.
16.20 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.45 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.10 Д/с “Тайны русского кино”.
17.40 Д/ф “Жизнь и смерть Чай-
ковского”.
18.35 Д/с “Мир после Стоунхен-
джа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
23.00 “Монолог в 4-х частях”. 
Владимир Хотиненко.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Берега”.
1.00 Д/ф “Возвращение нонкон-
формиста”.
1.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 “Моя планета”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 Неделя спорта.
9.00 Вести.ru.
9.15 Вести-спорт.
9.35 Х/ф “Охота на зверя”.
11.20 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
11.50 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.25 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии.
13.20 “Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым”.
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии.
16.35 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Трак-
тор” (Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
19.15 Хоккей России.
19.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Минск) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.
22.15 Вести-спорт.
22.30 Top Gear.
23.35 “Наука 2.0. Мосты XXI 
века”.
0.40 Вести-спорт.
0.50 Вести.ru.
1.05 “Моя планета”.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Одна за всех”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Т/с “Моя прекрасная няня”.
8.00 Т/с “Татьянин день”.
9.00 “По делам несовершенно-
летних”.
10.00 Т/с “Женский роман”.
18.00 Т/с “Не родись красивой”.
19.00 Т/с “Условия контракта”.
21.05 Д/с “Бабье лето”.
22.05 Д/с “Звездные истории”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры”.
22.30 Д/ф “Среда обитания”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с “Городские пижоны”. 
“Убийство” .
1.00 Х/ф “Большой куш”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Холодные сердца”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Измена”.
23.50 “Исторический процесс”.
1.30 Вести +.
1.50 “Профилактика”.
2.55 Горячая десятка.
4.00 Т/с “Девушка-сплетница-2”.

ТВ-Центр
12.00 Профилактика на кана-
ле “ТВ Центр” до 12.00. Веща-
ние для Москвы по кабельным 
сетям.
12.00 Т/с “Группа Zeтa-2”.
13.45 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 М/ф “Сказка сказывается”.
19.00 Т/с “Назад в СССР”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Группа Zeтa-2”.
22.55 Д/ф “Великие праздники. 
Крещение Господне”.
23.30 События. 25-й час.
0.00 Х/ф “Настоятель”.
1.55 Х/ф “Дальше некуда”.
4.05 Х/ф “Неслужебное задание”.

НТВ
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Паутина-5”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 “Судебный детектив”.
0.45 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.40 Квартирный вопрос.
2.45 “В зоне особого риска”.
3.20 Т/с “Беглец”.
5.10 Т/с “2,5 человека-6”.

КУЛЬТУРА
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Берега”.
12.30 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
13.20 Д/с “Мир после Стоунхен-
джа”.
14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 Моноспектакль “Пьеса для 
мужчины”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Детские рассказы”.
16.15 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.45 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.10 Д/с “Тайны русского кино”.
17.40 Д/ф “Контрапункт его жиз-
ни. Сергей Танеев”.
18.20 Д/ф “Исфахан. Зеркало 
рая”.
18.35 Д/с “Мир после Стоунхен-
джа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 “Человек в шляпе. Анато-
лий Ромашин”.
22.15 Магия кино.
23.00 “Монолог в 4-х частях”. 
Владимир Хотиненко.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Берега”.
1.05 “Русский Леонардо. Павел 
Флоренский”.
1.30 Фрагменты опер Дж. Верди.
1.55 Д/с “Обезьяны-воришки”.

РОССИЯ 2
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии.
13.10 “Технологии спорта”.
13.40 “Все включено”.
14.35 Х/ф “Охота на зверя”.
16.20 “Легионер. Данни”.
16.55 Футбол. Международный 
турнир с участием ФК “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция 
из ОАЭ.
18.55 Вести-спорт.
19.15 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(М) - “Металлург” (Нк). Прямая 
трансляция.
21.45 Вести-спорт.
21.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция 
из Нидерландов.
23.00 Х/ф “Хаос”.
1.05 “Страна.ru”.
1.35 Вести-спорт.
1.45 Вести.ru.
2.05 “Моя планета”.
3.30 “Все включено”.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Одна за всех”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Д/с “Провинциалки”.
8.00 Д/с “Звездная жизнь”.
9.00 Дело Астахова.
11.00 Д/с “Звездная жизнь”.
14.00 Т/с “Условия контракта”.
18.00 Т/с “Не родись красивой”.
19.00 Т/с “Условия контракта”.
21.05 Д/с “Бабье лето”.
22.05 Д/с “Звездные истории”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “Разные судьбы”.
1.30 Т/с “Правильная жена”.
2.20 Т/с “Коломбо”.
4.15 Д/с “Мужской род”.
5.15 Музыка на “Домашнем”.
6.00 На чужих ошибках.

РЕН ТВ
5.00 Профилактика на канале 
до 10.00.
10.00 Х/ф “Воронье”.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости “24”.
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”.
16.00 Т/с “Следаки”.
16.30 Давай попробуем?
17.30 Новости “24”.
18.00 “Вольф Мессинг. Неизвест-
ные предсказания”.
19.00 Экстренный вызов.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защи-
ту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.05 “Свобода и спра-
ведливость” с Андреем 
Макаровым.
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Брак по заве-
щанию. Возвращение 
Сандры”.
22.30 “Человек и закон” 
23.30 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премье-
ра. “Остаться в живых. 
Чудо в Андах”.
1.00 Х/ф Премьера. 
“Слепота”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф Премьера. 
“Слепота”.
3.15 Х/ф “Убрать пери-
скоп”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом глав-
ном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 “Кулагин и пар-
тнеры”.
13.00 Т/с “Тайны след-
ствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с “Все к луч-
шему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. 
Продолжение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с “Огуречная 
любовь”.
22.55 “Поединок”. Про-
грамма Владимира 
Соловьёва.
23.50 Д/ф “Звёздные 
вдовы”.
0.50 Вести +.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Т/с “Девушка-
сплетница-2”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 М/ф Мультфильмы.
9.50 Первый троллей-
бус”.
11.30 События.
11.50 Т/с “Группа Zeтa-2”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.

14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 “Виола Тарака-
нова. 
16.30 Д/ф “Олег Мень-
шиков, пленник успеха”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Реальные истории.
18.40 М/ф “В лесной чаще”.
19.00 “Назад в СССР”.
19.50 События.
20.20 “По следу Феникса”.
22.20 “Знаки судьбы”.
23.55 События.
0.30 Культурный обмен.
1.00 Х/ф “Паутина лжи”.
3.35 Х/ф “Это я”.
5.15 “Ювелирный обман”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дья-
волы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские 
тайны.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская 
проверка”.
17.40 “Говорим и пока-
зываем” с Леонидом 
Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Паутина-5”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 “Судебный детек-
тив”.
0.40 “Всегда впереди”.
1.35 Дачный ответ.
2.40 “В зоне особого 
риска”.
3.15 Т/с “Беглец”.
5.00 Т/с “2,5 человека-6”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Берега”.
12.20 “Лики неба и земли”.
12.30 “Полиглот”.
13.20 Д/с “Мир после 
Стоунхенджа”.
14.15 “Провинциальные 
музеи”. Тамань.
14.45 “Случай с доктор-
ом Лекриным”.
15.40 Новости куль-
туры.
15.50 М/с 
16.10 М/ф 
16.15 Т/с “Загадочные 
истории Энид Блайтон”.
16.45 Д/с “Обезьяны-
воришки”.
17.10 Д/с “Тайны русско-
го кино”.
17.40 Д/ф “Невольник 
чести. Николай Мясков-
ский”.
18.20 Д/ф “Пинъяо. 
Сокровища и боги за 
высокими стенами”.
18.35 Д/с “Мир после 
Стоунхенджа”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Тринадцать плюс...
20.45 “Полиглот”.
21.30 Гении и злодеи.
21.55 Д/ф “Акко. Пред-
дверие рая”.
22.15 Культурная рево-
люция.
23.00 “Монолог в 4-х 
частях”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Берега”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защи-
ту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 “Поле чудес”.
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Минута славы .
23.10 Х/ф Закрытый 
показ. Премьера. Фильм 
Киры Муратовой “Мело-
дия для шарманки”.
3.20 Х/ф “8 миллионов 
способов умереть”.
5.30 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!”
10.10 “О самом глав-
ном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 “Кулагин и пар-
тнеры”.
13.00 Мой серебряный 
шар.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 “Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. 
Продолжение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. .
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с “Огуречная 
любовь”.
22.55 Х/ф “Что скрыва-
ет любовь”.
0.50 Х/ф “Американская 
рапсодия”.
3.00 Т/с “Девушка-
сплетница-2”.
4.40 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Х/ф “Исправленно-
му верить”.
9.55 Х/ф “Поезд вне 
расписания”.
11.30 События.
11.50 “Группа Zeтa-2”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Смех с доставкой 
на дом.
16.30 Д/ф “Мария 
Миронова и её любимые 
мужчины”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Х/ф “Неслужебное 
задание”.
19.50 События.
20.20 Х/ф “Королева”.
22.15 “Жена”.
23.40 События. 
0.15 “Плохая компания”.
2.25 Х/ф “По следу 
Феникса”.
4.25 “Знаки судьбы”.

НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 Т/с “Морские дья-
волы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт”.
14.40 Женский взгляд.
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская 
проверка”.
17.40 “Говорим и пока-
зываем” с Леонидом 
Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Гончие-4”.
23.20 Х/ф “Дубля не 
будет”.
1.15 Х/ф “Ночной слу-
шатель”.
2.50 Т/с “Беглец”.
4.45 “2,5 человека-6”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф “Изящная 
жизнь”.
11.40 Д/ф “Владимир 
Набоков. Русские кор-
ни”.
12.30 “Полиглот”. Выу-
чим английский за 16 
часов!
13.20 Д/с “Мир после 
Стоунхенджа”.
14.15 Письма из про-
винции.
14.40 Телеспектакль 
“Обыкновенная жизнь”.
15.40 Новости культуры.
15.50 Мультфильмы.
16.35 Д/с “Обезьяны-
воришки”.
17.25 Д/ф “Камиль Пис-
сарро”.
17.35 “Царская ложа”.
18.20 “Игры классиков” 
с Романом Виктюком.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Искатели”.
20.35 Х/ф “Шерлок 
Холмс”.
22.20 Линия жизни.
23.10 Д/ф “Бухта Кото-
ра. Фьорд Адриатики”.
23.30 Новости куль-
туры.
23.50 “Вслух”. Поэзия 
сегодня.
0.30 Х/ф “Мост через 
Совиный ручей и другие 
истории Амброза Бирса 
о Гражданской войне”.
1.45 Музыкальный 
момент.
1.55 Д/с “Обезьяны-
воришки”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Рейтинг Тимофея 
Баженова”.
8.45 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.20 Х/ф “Погоня”.
11.05 “Наука 2.0. Чело-
веческий FAQтор”.
11.35 Вести.ru. Пятница.
12.10 Вести-спорт.
12.25 Первые Зим-
ние юношеские Игры. 
Трансляция из Австрии.
13.20 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.
14.10 “Все включено”.
14.50 Х/ф “Лучшие 
из лучших-2: Битва в 
“Колизее”.
16.40 “Биатлон с Дми-
трием Губерниевым”.
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Италии.
19.00 Вести-спорт.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 М/ф “Остров сокро-
вищ”.
7.40 Играй, гармонь 
любимая!
8.30 Дисней-клуб: 
“Джейк и пираты из 
Нетландии” .
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак.
10.55 Д/ф Премьера. 
“Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Х/ф “Ошибка 
резидента”.
15.00 Д/ф Премьера. 
“Тамара Гвердцители. “Я 
трижды начинала жизнь 
с нуля”.
16.00 “Я несу в ладонях 
свет”. Концерт Тамары 
Гвердцители .
17.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Новый “Ералаш”.
18.45 Премьера 
сезона.”В черной-чер-
ной комнате...”
19.55 Премьера сезона. 
“Первый класс” с Ива-
ном Охлобыстиным.
21.00 Время.
21.20 Премьера сезо-
на. “Кубок профессио-
налов”.
23.05 Х/ф Премьера. 
“Необыкновенные при-
ключения Адель Блан-
Сек”.
1.00 Х/ф “Все без ума от 
Мэри”.
3.20 Х/ф “Правда о кош-
ках и собаках”.
5.00 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф “В квадра-
те 45”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о живот-
ных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 “Военная програм-
ма” Александра Слад-
кова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Д/ф “Людмила 
Савельева. После бала”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с “Дом у боль-
шой реки”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с “Дом у боль-
шой реки”.
15.20 Субботний вечер.
17.35 Шоу “Десять мил-
лионов” с Максимом 
Галкиным.
18.40 Х/ф “Яблоневый 
сад”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Яблоневый 
сад”.
23.20 “Девчата”.
23.55 Х/ф “Троя”.
3.15 Х/ф “Арн - Там-
плиер”.

ТВ-Центр
6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.00 Д/с “Живая при-
рода”.
9.45 М/ф “Палка-выру-
чалка”.
10.10 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал”.

11.30 События.
11.40 Городское собра-
ние.
12.25 “Таланты и 
поклонники”.
13.40 Х/ф “Умница, кра-
савица”.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Т/с “Генеральская 
внучка”.
19.00 События.
19.05 Давно не виде-
лись!
21.00 “Постскриптум”.
21.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи”.
23.50 События.
0.10 Х/ф “Зефир в 
шоколаде”.
1.55 Х/ф “Первый трол-
лейбус”.
3.35 Х/ф “Исправленно-
му верить”.
5.10 Д/ф “Олег Меньши-
ков, пленник успеха”.

НТВ
5.35 Т/с “Агент наци-
ональной безопасно-
сти-5”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой 
ключ”.
8.45 “Академия красоты 
с Ляйсан Утяшевой”.
9.20 “Готовим с Алексе-
ем Зиминым”.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 “Кулинарный пое-
динок” с Оскаром Куче-
рой.
12.00 Квартирный 
вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ-3”.
16.00 Сегодня.
16.20 “Таинственная 
Россия”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - 
репортер.
19.55 Программа мак-
симум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф “Кровные 
братья”.
0.50 Х/ф “Парк Юрско-
го периода-2: Затерян-
ный мир”.
3.20 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ-3”.
5.15 Т/с “2,5 челове-
ка-6”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф “Близнецы”.
11.55 Красуйся, град 
Петров!
12.25 “Личное время”. 
Алексей Архиповский.
Детский сеанс.
12.50 Х/ф “Черная кури-
ца, или Подземные 
жители”.
14.00 М/ф Мультфиль-
мы.
14.25 “Очевидное - 
невероятное”.
14.55 Партитуры не 
горят.
15.25 Спектакль “Вдо-
вий пароход”.
17.55 Д/с “Планета 
людей”.
18.45 Большая семья.
19.40 Романтика роман-
са.
20.35 “Величайшее шоу 
на Земле. Герман Гессе”.
21.15 Х/ф “Монолог”.
22.55 Д/ф “Последняя 
гора”.
0.30 Джордж Майкл. 
Прощальный концерт в 
Лондоне.
1.35 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 “Заметки натура-
листа” 

ПЕРВЫЙ
5.40 М/ф “Приклю-
чения пингвиненка 
Лоло”.
6.00 Новости.
6.10 М/ф “Приклю-
чения пингвиненка 
Лоло”.
6.40 Х/ф “В послед-
нюю очередь”.
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Дисней-клуб: 
“Гуфи и его команда”.
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 “Непутевые 
заметки” с Дмитрием 
Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с “МУР”.
16.20 Х/ф “Королева 
бензоколонки”.
17.50 Премьера. Вечер 
музыки Арно Бабад-
жаняна.
19.25 Х/ф Премьера. 
“Беременный”.
21.00 Воскресное 
“Время”.
22.00 “Большая раз-
ница”.
23.05 “Специальное 
задание”. Финал.
0.15 Х/ф “Плохие пар-
ни-2”.
3.00 Т/с “Детройт 1-8-
7”.

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф “Трактир на 
Пятницкой”.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
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.
11.10 “С новым 
домом!” Идеи для вас.
11.25 Т/с “Блудные 
дети”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с “Блудные 
дети”.
16.00 Смеяться разре-
шается.
18.05 Х/ф “Дорогая 
моя доченька”.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф “Удиви 
меня”.
23.00 Специальный 
корреспондент.
23.35 Х/ф “Госпо-
да офицеры. Спасти 
императора”.
1.45 Х/ф “Арн: Коро-
левство в конце пути”.
4.10 Городок.

ТВ-Центр 
6.00 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал”.
7.20 Крестьянская 
застава.
7.55 “Взрослые люди”.
8.30 Фактор жизни.
9.00 Д/с “Живая при-
рода”.
9.45 Наши любимые 
животные.
10.15 Д/ф “Олег Даль 
- между прошлым и 
будущим”.
10.55 Барышня и кули-
нар.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Баламут”.
13.30 Смех с доставкой 
на дом.
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин.
14.50 Московская 
неделя.
15.25 “Клуб юмора”.
16.15 “Надежда Бабки-
на в кругу друзей”.
17.15 Х/ф “Первая 
попытка”.
21.00 “В центре собы-

тий” с Анной Прохо-
ровой.
22.00 Х/ф “Егерь”.
0.00 События.
0.20 Временно досту-
пен.
1.25 Х/ф “Главное - 
успеть”.
3.10 Х/ф “Королева”.
5.10 Д/ф “Мария 
Миронова и её люби-
мые мужчины”.

НТВ
5.40 Т/с “Агент наци-
ональной безопасно-
сти-5”.
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня.
8.15 “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая пере-
дача”.
10.55 “Развод 
по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ-3”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Ито-
говая программа” с 
Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 “Юля Абдулова. 
Моя исповедь”.
21.55 Х/ф “Очкарик”.
23.50 Х/ф “Вне поля 
зрения”.
2.10 “Кремлевская 
кухня”.
3.05 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ-3”.
5.00  “2,5 человека-6”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.35 Х/ф “Вольный 
ветер”.
11.55 Легенды мирово-
го кино.
Детский сеанс.
12.25 М/ф “Рожде-
ственские сказки”.
13.40 Д/ф “Дикая при-
рода Карибских остро-
вов”.
14.30 Что делать?
15.20 Балеты “Жар 
птица” и “Времена 
года”.
17.15 “Его Величество 
Конферансье. Борис 
Брунов”.
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф “Полеты во 
сне и наяву”.
20.05 “Искатели”.
20.50 “Большая опе-
ра”. Гала-концерт лау-
реатов конкурса.
22.55 Х/ф “Казино”.
1.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым.

РОССИЯ 2
5.00 Д/ф “Человек на 
дереве”.
5.30 “Моя планета”.
7.00 Вести-спорт.
7.15 “Моя рыбалка”.
7.45 “Страна.ru”.
8.15 “Взлом истории”.
9.20 Вести-спорт.
9.35 Вести-спорт. 
Местное время.
9.40 Страна спортив-
ная.
10.05 Х/ф “Ударная 
сила”.
11.55 АвтоВести.
12.10 Вести-спорт.
12.25 Вести-спорт. 
Местное время.
12.30 Первые Зим-
ние юношеские 

ПрОГраММа Тв, реКлаМа
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лЮберецКОГО МунициПальнОГО раЙОна 
МОСКОвСКОЙ ОблаСТи

   ПОСТанОвление
от 29.12.2011 г.  № 1949 - Па

О развитии застроенной территории
микрорайона  № 1 а города люберцы

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города 
Люберцы, Муниципальной адрес-
ной программой реконструкции и 
развития застроенный территорий 
микрорайона № 1 А района «Крас-
ная горка» города Люберцы Москов-
ской области 2012-2020 гг., утверж-
денной решением Совета депутатов 
города Люберцы от 10.11.2011 № 
186/12, Правилами землепользова-
ния и застройки микрорайонов № 1 
А, №  1 Б района «Красная горка» 
города Люберцы, утвержденными  
решением Совета депутатов города 
Люберцы от 16.12.2011 № 195/15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии 

застроенной территории микрорай-
она № 1А города Люберцы.

2. Утвердить перечень адресов 
зданий, строений, сооружений под-
лежащих сносу, реконструкции в 
ходе развития территории, указан-
ной в п. 1 настоящего постановле-

ния (прилагается).
3. Развитие территории, указан-

ной в п. 1 настоящего постанов-
ления, осуществить на основании 
договора о развитии застроенной 
территории, заключенного с побе-
дителем открытого аукциона. 

4. Комиссии по проведению аук-
ционов по развитию застроенных 
территорий города Люберцы (Коха-
ный И.В.) в срок до 01.03.2012 г. обе-
спечить подготовку документации 
для проведения аукциона на право 
заключения договора о развитии 
застроенной территории, указанной 
в п. 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организации 
работы аппарата администрации     
(Акаевич В.Г.) опубликовать насто-
ящее Постановление в средствах 
массовой информации и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации города Люберцы в сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы админи-
страции Коханого И.В. 

Глава города            В.П. Ружицкий

аДМиниСТрациЯ 
ГОрОДСКОГО ПОСелениЯ лЮберцы

лЮберецКОГО МунициПальнОГО раЙОна 
МОСКОвСКОЙ ОблаСТи

 ПОСТанОвление
от 29.12.2011 г. № 1950 - Па 

О развитии застроенной территории
микрорайона  № 1 б города люберцы

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Люберцы, Му-
ниципальной адресной программой 
реконструкции и развития застроенный 
территорий микрорайона № 1 Б жилого 
района «Красная горка» города Любер-
цы Московской области 2011-2015 гг., 
утвержденной решением Совета де-
путатов города Люберцы от 08.09.2011 
№ 174/9, Правилами землепользова-
ния и застройки микрорайонов № 1 А, 
№  1 Б района «Красная горка» города 
Люберцы, утвержденными  решени-
ем Совета депутатов города Люберцы 
от16.12.2011 №195/15

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о развитии за-
строенной территории микрорайона № 
1Б города Люберцы.

2. Утвердить перечень адресов 
зданий, строений, сооружений под-
лежащих сносу, реконструкции в ходе 
развития территории, указанной в п. 1 
настоящего постановления (прилагает-

ся).
3. Развитие территории, указан-

ной в п. 1 настоящего постановления, 
осуществить на основании договора о 
развитии застроенной территории, за-
ключенного с победителем открытого 
аукциона. 

4. Комиссии по проведению аукци-
онов по развитию застроенных терри-
торий города Люберцы (Коханый И.В.) 
в срок до 01.03.2012 г. обеспечить под-
готовку документации для проведения 
аукциона на право заключения догово-
ра о развитии застроенной территории, 
указанной в п. 1 настоящего постанов-
ления.

5. Управлению по организации ра-
боты аппарата администрации     (Ака-
евич В.Г.) опубликовать настоящее 
Постановление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города 
Люберцы в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Ко-
ханого И.В. 

Глава города       В.П. Ружицкий

Приложение 
к постановлению администрации города люберцы  

  от 29.12.2011г. № 1949 - Па

Перечень домов, подлежащих сносу в ходе развития застроенной 
территории микрорайона № 1а города люберцы

 

№  п/п Адрес дома
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1 Ул.Коммунистическая д.5а 23    11         391,50   

2 Ул.Коммунистическая д.7 21    12         486,00   

3 Ул.Урицкого д.10/1 29    10         454,80   

4 Ул.Урицкого д.12 корп. 1 47    27         659,20   

5 Ул.Урицкого д.12 корп. 2 38    19        790,90   

6 Ул.Урицкого д.12 корп. 3 45    21         673,40   

7 Ул.Урицкого д.12 корп. 4 45    23         763,70   

8 Ул.Урицкого д.12 корп. 5 37    21        717,40   

9
Ул.Урицкого д.19/6

35    17         703,60   Общежитие коридорн.типа 22 
комн.

10 Ул. Шевлякова д.11 22      11         481,30   

11 Ул. Шевлякова д.13 23      12         450,00   

12 Ул. Шевлякова д.19/1 32      19         430,40   

13 Ул. Шевлякова д.43 35      19        645,90   

14 Ул. Шевлякова д.45 42      22         726,20   

15 Ул. 8 Марта, д.45 34 13 542,5

16 Ул. 8 Марта, д.47 80 42 1640,0

17 Ул. 8 марта д. 30в (офисы)         782,10  

18 Ул. 8 марта д. 32 (офисы)         729,70  

19 Ул. 8 марта д. 30 (офисы)         764,20   

 ИТОГО 588   299 12 832,50

Приложение 
к постановлению администрации города люберцы  

  от 29.12.2011г. № 1950 - Па

Перечень домов, подлежащих сносу в ходе развития застроенной 
территории микрорайона № 1б города люберцы

 

№ 
п/п

Адрес жилого помещения

О б щ а я 
площадь
(м2)

К о л -
во 
с е -
мей
(шт)

К о л -
во
чело-
век
(шт)

1 г. Люберцы, ул. Кожуховская, д.12 891,9 21 29

2 г. Люберцы, ул. 8 Марта, д.63 
корп.6

963,1 18 35

ИТОГО: 1482,6 39 64

инФОрМациЯ

С февраля 2012 года Люберецкое 
управление ЗАГС изменит режим ра-
боты и будет открыт со вторника по 
пятницу с 9-00 до 18-00, в субботу – с 
9-00 до 17-30. Выходными днями будут 
воскресенье и понедельник. 

Прием населения с февраля 2012 
года по всем вопросам будет осущест-
вляться:

- по вторникам, четвергам, пятни-
цам с 9-00 до 17-00,

- по средам – с 9-00 до 18-00,
- по субботам с 9-00 до 17-30.
Обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00. 
Кроме того, четверг каждого меся-

ца объявляется санитарным днем. А в 
последний день месяца прием будет 
вестись до 13-00. Если же таковой вы-
падает на субботу или воскресенье, то 
в предшествующую этим дням пятницу 
ЗАГС будет открыт до 13-00. 

ГраФиК личнОГО ПриеМа ГражДан ГлавОЙ 
лЮберецКОГО МунициПальнОГО раЙОна 

и ГОрОДа лЮберцы, руКОвОДиТелЯМи раЙОннОЙ 
аДМиниСТрации в Январе 2012 ГОДа.

Первую в наступившем году встре-
чу с населением Глава владимир ру-
жицкий будет проводить 16 января с 
15 часов. Заместители руководителя 
Администрации проведут прием граж-
дан в следующие дни: 18 января с 15 
часов - виктор аборин, 19 января с 
16 часов – Максим Тарханов, 25 янва-

ря с 15 часов – владимир Михайлов. 
Напомним, личный прием граждан 
организуется в соответствии с Адми-
нистративным регламентом рассмо-
трения обращений граждан и по пред-
варительной записи. 

запись проводится по телефону 
559-34-21.
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10 января 2012 года не 
стало одного из ветеранов 
великой Отечественной 
войны, нашего земляка  
николая ивановича Пого-
нина.

Администрации Любе-
рецкого района и города 
Люберцы и Советы депута-
тов  выражают искренние 
соболезнования его родным 
и близким.

Николай Иванович про-
жил интересную жизнь. Его 
ратные подвиги по достоин-
ству отмечены многими вы-
сокими боевыми награда-
ми. Он воевал на 1-м и 2-м 
Украинских фронтах. Кава-

лер орденов Красной Звез-
ды и Отечественной войны 
I степени. Удостоен многих 
медалей и благодарностей 
Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина за 
проявленные мужество и от-
вагу при освобождении го-
родов Украины, Белоруссии 
и Польши. 

Уход из жизни Николая 
Ивановича стал невоспол-
нимой потерей для Любе-
рецкого района. Вечная 
память о нем, человеке с 
исключительными органи-
заторскими способностями, 
с активной жизненной пози-
цией, честном и справедли-

вом, навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Глава Люберецкого 
муниципального райо-
на и города Люберцы

В.П. Ружицкий
Председатель Совета 

депутатов города Люберцы
С. Н. Антонов

Скончался участник 
великой Отечественной 
войны Павел андреевич 
Щербина

На 93-м году жизни скон-
чался участник Великой 
Отечественной войны, лет-

чик-инструктор Павел Ан-
дреевич Щербина. 

Павел Андреевич отдал 
авиации 70 лет. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
он самоотверженно сражал-
ся с фашистскими захватчи-
ками, подготовил более 60 
летчиков. 

Имя Павла Андреевича 
Щербины вписано в историю 
города Люберцы как имя 
создателя музея Ухтомского 
вертолетного завода им. Ка-
мова. В послевоенные годы 
он уделял особое внимание 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Ему, 
участнику сражений Великой 

Отечественной войны, было 
о чем рассказать подраста-
ющему поколению. Он всег-
да был почетным гостем на 
различных общегородских и 
районных мероприятиях.

Мы все глубоко уважа-
ли этого сильного духом, 
мужественного человека. 
Искренне соболезнуем род-
ным и близким. 

Глава Люберецкого 
муниципального района и

 города Люберцы
В.П. Ружицкий

Председатель Совета 
депутатов города Люберцы

С. Н. Антонов

СиМПТОМы СТреССа
Когда мы оказываемся в 

состоянии стресса, то непре-
менно возникают различные 
физиологические и психоло-
гические симптомы, о под-
линном значении которых мы 
не всегда догадываемся. Эти 
симптомы сигнализируют нам 
о том, что необходимо пере-
смотреть жизненные приори-
теты. Наше тело и наше само-
чувствие говорят о том, что 
мы неправильно строим нашу 
жизнь. Вот некоторые из этих 
предупредительных призна-
ков.

Одиночество. Мы чув-
ствуем, что отдаляемся от 
семьи и друзей, или же у нас 
возникает стойкое желание, 
что мы «затерялись в толпе».

 чувство неуверен-
ности в себе. Мы начинаем 
вдруг ощущать себя как-то 
неловко в обществе людей, с 
которыми у нас раньше были 
прекрасные отношения. Нам 
кажется, что они поглядыва-
ют на нас не вполне доброже-
лательно, или даже осуждаю-
ще.

Проблемы с концентра-
цией внимания. Мы легко за-
бываем содержание недавних 
разговоров, силимся вспом-
нить, что нам еще нужно сде-
лать. Нам трудно собраться 
мыслями. Мы находимся как 
бы в полусне: смысл происхо-
дящего плохо до нас доходит. 

нежелание общаться с 
людьми. У нас пропадает 
интерес к людям. Когда они 
начинают проявлять интерес 
к нашей персоне, нас это раз-
дражает. Когда звонит теле-
фон, мы думаем, брать ли 
трубку.

усталость и расстрой-

ство сна. Мы постоянно чув-
ствуем себя выжатыми как 
лимон и тем не менее нам ча-
сто трудно заснуть.

Колебания настроения. 
Настроение неустойчивое: 
периоды подъема легко сме-
няются глубокой депрессией. 
Нам хочется плакать. Такие 
проявления чрезвычайно ха-
рактерны для стресса.

раздражительность и 
вспыльчивость. Мы теряем 
самоконтроль: в любой мо-
мент по самому ничтожному 
поводу мы способны выйти 
из себя, вспылить, резко от-
ветить. Любое замечание мы 
встречаем в штыки. Порой 
без всякого повода «лезем в 
бутылку».

беспокойство. Нам не си-
дится на месте: мы ерзаем, 
что-то перекладываем или 
теребим. То и дело нас под-
мывает куда-то пойти.

 бурная активность. 
Нередко, испытывая томи-
тельное внутреннее беспо-
койство, мы с головой окуна-
емся в работу, как бы пытаясь 
забыться. Но стресс может 
проявлять себя и противопо-
ложным образом: мы упорно 
отклоняемся от насущных 
дел.

навязчивые действия. 
Переедание, злоупотребле-
ние алкоголем, чрезмерное 
курение – все это может быть 
вызвано стрессом. У женщин 
это порой принимает форму 
бесконечного хождения по 
магазинам и покупки все но-
вых и новых вещей. Мы за-
стреваем на своих привычках, 
оказываемся неспособными 
порвать с ними, изменить об-
раз жизни.

Плохой аппетит. Мы те-

ряем интерес к пище. Мы или 
совсем отказываемся от нее, 
или едим без разбора все, что 
попадает под руку.

боязнь тишины. Нам не-
приятно, когда нас окружает 
тишина. Поэтому мы непре-
рывно говорим, или остава-
ясь в помещении одни, обя-
зательно включаем радио 
или телевизор. Однако может 
иметь место и прямо противо-
положное явление: мы болез-
ненно реагируем на шум.

 Подчеркнутое вни-
мание к своей внешности. 
Когда люди слишком заботят-
ся о своей внешности, садят-
ся на строгую диету и вдруг 
начинают усердно занимать-
ся физическими упражнени-
ями, чтобы сбросить вес, это 
тоже может быть вызвано 
стрессом.

КаК бОрОТьСЯ СО 
СТреССОМ?

Мы уже писали в нашей 
газете, что нужно делать, что-
бы поднять себе настроение, 
снять внутреннее напряже-
ние. Предлагаю вашему вни-
манию еще одно упражнение, 
которое призвано помочь 
избавиться от привычных 
стрессовых реакций, научить-
ся спокойнее воспринимать 
ситуации, которые обычно 
вызывают стресс. Запаси-
тесь двумя воздушными ша-
риками и фломастером. Хотя 
тоже самое почти с таким же 
успехам можно проделывать 
и просто в воображении.

Попытайтесь составить 
список типичных факто-
ров стресса: работа, личная 
жизнь, смена привычного ре-
жима, мысли о приближаю-
щейся старости. Расположите 

их в порядке убывания.
Сосредоточьтесь на самом 

сильном факторе. Вспомните, 
как вы на него реагируете. А 
затем надуйте шарик, пред-
ставляя, что вы отдаете ему 
отрицательные эмоции.

Теперь возьмите иголку и 
проткните шарик. Представь-
те, что все ваши отрицатель-
ные эмоции в одно мгновенье 
улетучились.

Затем начните надувать 
второй шарик. Представьте 
себе, что вы наполняете его 
положительной энергией. 
Подберите слово, обозначаю-
щее положительную эмоцию, 
и напишите его на шарике. 

Какие образы возникают у 
вас в данной ситуации? Изо-
бразите их схематически в 
виде рисунков на шарике.

Подбросьте шарик вверх, 
попытайтесь закрепить в со-
знании те образы, вы изо-
бразили на нем. Когда вы 
столкнетесь с подобной си-
туацией, вспомните об этом 
шарике и о том, что было изо-
бражено и написано там ва-
шей рукой.

Стресс можно победить. 
Овладевайте способами этой 
борьбы и будьте счастливы!

ирина беСчаСТнОва

Советы специалиста

чтобы помнили

стРЕсс мОЖНО пОбЕДИть
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(495) 589-48-13
8(903)513-47-07

реклама 753-4-2

КОЗЫРЬКИ  НАВЕСЫ из ПОЛИКАРБОНАТА

493-3-2

реклама 901-1-1

СДАЧА  В АРЕНДУ  
8 РУБ./КВ.М.  В ДЕНЬ

Люберецкий район, дер. Машково.  
Неотапливаемый  металлический  
ангар площадью 756 кв.м. (54х14), 
высота 8 метров, металлические 

ворота с двух сторон ангара, удобный 
подъезд, охраняемая территория, 

возможность дополнительно 
арендовать офис в 

административном здании и 
арендовать открытые площадки. 

Реконструкция  ангара завершена в 
октябре 2011г. (новая  кровля, 
бетонный пол). На территории  

склада предоставляются услуги  по 
погрузке/выгрузке (автопогрузчик).

Тел: Зав.складом Михаил 
8-916-657-87-37

437-3-2

ООО «Хлебозавод «АВА-хлеб» 

СРОЧНО требуются

ПРОДАВЦЫ 
ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
в пос. Октябрьский и г. Люберцы
Заработная плата достойная. Оформление по 
ТК РФ. Бесплатные обеды, бесплатный хлеб.
Требования: граждане РФ (регистрация), 
без вредных привычек.

Контактные телефоны: 
8 (495)522-39-27, 
748-24-25, 
Марина Валентиновна.

реклама 931-3-2

Производству по обработке ткани 
требуются:

ОПЕРАТОР 
ОБОРУДОВАНИЯ

ТРАНСПОРТИРОВЩИК-
УПАКОВЩИК

График работы: сменный
Оформление по ТК РФ, соц.пакет.

Люберецкий район, пос.Томилино 
Тел.8 (495) 662-42-29 доб.164,

8-916-186-89-96

РАБОТА 

Требуются электромеха-
ники по лифтам можно 
без опыта работы. 
Работа в г.Люберцы 
оформление по тру-
довой книжке, пол-
ный соц.пакет .
Тел: 8-906-763-46-60
 
Грузчик на склад в г. 
Люберцы на постоянную 
работу, возраст до 45 лет 
без в.п.  Прописка Москва 
или М.О., с перспекти-
вой роста. Гр. раб. 5/2. 
З/п   от  25 000 руб.  + 
переработка + соцпакет.                     
Тел. 8-498-553-97-36                                       

CДАЮ
Сдаются в аренду тор-
говые помещения от 

125 до 305 кв.м. По 
адресу:  г. Люберцы, 
ул. Попова, д. 19 
Тел. 8-916-114-38-
69 Александр

ПРОДАЮ
Новорязанское  и  Его-
рьевское шоссе. Прода-
ется  участок 15 соток, 60 
км от МКАД, ПГТ  Цюрупа. 
ПМЖ, свет, газ, поле, 
лес, недалеко  два озера, 
река Нерская, церковь, 
школа. От  ж/д  станции 
« Виноградово» 7 км, 
автобус. По 390 тыс. руб.                                                                       
Тел. 8-926-863-60-89 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ласковая, черная, сте-
рилизованная, кошеч-
ка 6 мес., приучена к 
лотку. Ищет хозяев.

Тел. 8-926-209-76-76

УСЛУГИ
РЕПЕТИТОР английского 
языка детям 7-15 лет
Тел. 8-909-918-61-58

Знакомства. Тел. 
8-926-526-74-71

Сервис-Ц (МАСТЕР). 
Срочный ремонт сти-
ральных, посудомо-
ечных машин.  СВЧ 
– печей. Гарантия. 
Тел. 922-46-15

Агентство «Гармония». 
Няни, Гувернантки, До-
мработницы, Сиделки, 
Садовники, Семейные 
пары, Водители.                                                                              
Тел. 795-16-97

реклама 932-3-1

В школе РОСТО проводится обучение по 
специальностям: 

«ВОДИТЕЛЬ 
категории «В» , «С».  

Граждане направляются отделом военного 
комиссариата Московской области по городам 
Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району. 

Принимаются молодые люди, годные по состоянию 
здоровья к прохождению военной службы и 

подлежащие призыву  весной 2012г.
 Обучение бесплатное.

 Граждане, успешно окончившие автошколу, в 
дальнейшем направляются в войска на водительские 

должности, в основном для прохождения военной 
службы в частях Западного военного округа. За 
подробной информацией  обращаться в отдел 
военного комиссариата по городам Люберцы, 

Лыткарино и Люберецкому  району,302 каб.

Спорт

анонс

бК «ТриуМФ» ПриГлашаеТ 
ваС на МаТчи:

13 января (пт) в 19:30 Чемпионат 
России «Триумф» - «Нижний Новгород»

21 января (сб) в 18:00 Чемпионат 
России «Триумф» - «Спартак-Приморье»

5 февраля (вс) в 18:00  Чемпионат 
России «Триумф» - УНИКС (Казань)

13 февраля (пн) в 19:30 Балтийская 
лига «Триумф» - «Калев» (Эстония)

21 февраля (вт) в 19:30 Кубок Вызо-
ва ФИБА «Триумф» - «Артланд Драгонс» 
(Германия)

бК «Триумф» 
 люберцы, ул.Смирновская, 4  

тел.580-21-82
www.bctriumph.ru

«ТриуМФ» начинаеТ 
нОвыЙ ГОД С ПОбеД

Баскетбольная команда «Триумф» 
взяла реванш у «Пасвалиса», 6 янва-
ря обыграв литовцев на их площадке 
со счетом 69:76. Напомним: в декабре 
люберецкий «Триумф» провел выезд-
ную серию матчей в Балтийской лиге, 
сыграв за три дня три матча. В послед-
ней игре выезда люберчане уступи-
ли «Пасвалису» 1 очко (88:89). Кроме 
того, «триумфаторы» привезли в Лю-
берцы еще одну победу - над каунас-
ским «Балтаем» (68:75). 

Таким образом, «Триумф» сейчас 
является лидером в Балтийской лиге, 
занимая первую строчку в турнирной 
таблице. Стоит также отметить, что в 
первом матче нового года с «Балта-
ем» центровой нашей команды Кайл 
Лэндри получил травму ноги. Он неу-
дачно приземлился после броска, под-
вернув ногу. Теперь Лэндри пропустит 
ближайший матч «Триумфа».

реклама  933-1-2

Требуется 

КЛАДОВЩИК.
Тел. 8-926-603-84-56

на КреЩение в ПреОбраженСКОМ ХраМе ГОрОДа лЮберцы 
ПрОЙДуТ бОГОСлужениЯ и ОСвЯЩение вОДы 

На будущей неделе православные 
будут отмечать один из главных христи-
анских праздников – Богоявление, или 
Крещение Господне. 

В Преображенском храме города Лю-
берцы крещенская вода в эти дни будет 
раздаваться по следующему расписа-
нию: 18 января - с 10.00 до 20.00, 19 ян-
варя - с 01.00 до 01.30 и с 06.00 до 19.00. 

На Крещенский сочельник (18 января) 
назначены следующие богослужения: 
7.00 - Великие часы, Литургия святителя 

Василия Великого, по окончании - Вели-
кое освящение воды (приблизительно 
около 10.00); 17.00 - Всенощное бдение. 

В ночь с 18 на 19 января в 23.00 прой-
дет праздничная литургия святителя Ио-
анна Златоуста, по окончании - Великое 
освящение воды. 19 января в 6.30 нач-
нется ранняя Божественная литургия, в 
8.00 - средняя Божественная литургия, 
в 9.30 - поздняя Божественная литургия, 
по окончании - Великое освящение воды.


