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Дата

Лучшие
Кто стал 
Педагогом 
года 2012?

11 февраля с 11-00 до 15-00 в здании Администрации Люберецкого 
района по адресу: Люберцы, Октябрьский пр., дом 190, кабинет 99 со-
ветник Губернатора Московской области – председатель региональной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Людмила 
Тропина проведет личный прием граждан. Он будет посвящен вопро-
сам профилактики безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, 
наркомании, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав.

 Записаться на встречу можно по телефонам
  (498) 553 99 61, (985) 141 11 71

Традиция
Как организовать «фа-
мильную церемонию» для 
новобрачных

2 3

В НОМЕРЕ: АНОНС:

Не имеющие 
регисТрации по месТу 

жиТеЛьсТва смогуТ 
прогоЛосоваТь На 

Двух избираТеЛьНых 
учасТКах

Определены избирательные 
участки для проведения голосо-
вания избирателей, не имеющих 
регистрации по месту житель-
ства в пределах Российской 
Федерации на выборах Прези-
дента страны 4 марта. Соответ-
ствующее решение избиркома 
Московской области опублико-
вано в газете «Ежедневные но-
вости. Подмосковье». 

В Люберецком районе ука-
занная категория граждан смо-
жет проголосовать на двух из-
бирательных участках - № 1360 
(Люберцы, Октябрьский пр., 
200-а) и № 1420 (городское по-
селение Октябрьский, ул. Пер-
вомайская, д. 22).

Люберцы - в рейТиНге 
жКх мосКовсКой 

обЛасТи
Министерством ЖКХ прове-

ден анализ сводной отчетности 
предприятий ЖКХ за 2011 год. 
По его результатам составлен 
рейтинг муниципальных обра-
зований по показателям эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления. Са-
мыми благополучными в обла-
сти жилищно-коммунального 
хозяйства стали города: Колом-
на, Подольск, Химки, Красно-
армейск. Серпухов - на первом 
месте по показателям финансо-
вой стабильности предприятий 
ЖКХ. Наилучшие показатели 
достигнуты также в жилищ-
но-коммунальных комплексах 
Люберецкого, Ленинского, 
Ступинского, Мытищинско-
го, Истринского районов Под-
московья. Также в сообщении 
министерства ЖКХ области го-
ворится о районах с худшими 
показателями. Это Солнечно-
горский, Серпуховский, Коло-
менский, Сергиево-Посадский, 
Можайский районы, городские 
округа Рошаль, Балашиха, Пу-
щино, Электрогорск. 

в последние годы молодежь старательно убеждают в 
том, что мы везде и всюду проиграли. что «все было зря». 
что воины, сражавшиеся в афгане и чечне — все как один 
«контуженные психи». а ведь многие из этих людей живут 
среди нас.

мы видели их и беседовали с ними, видели их жизнера-
достными, полными сил, нормальными, обычными людь-
ми. и они выглядят  не побежденными, а победителями. 
и для многих из них годы афганской войны остались в 
памяти как  «лучшие дни жизни».

… Именно так по сей день 
считает бывший «афганец» 
Владимир Кузнецов, который 

провел в Герате полто-
ра года. Выпускник во-
енного училища в 82-м 
году буквально рвался 
в Афганистан. Попал он 
туда только со 2-й попыт-
ки - тогда вышел приказ 
молодых лейтенантов 
сразу на войну не посы-
лать, а дать им набрать-
ся опыта. «Почему это 
были лучшие дни жизни? 
Потому что на войне все 
честно и открыто, чело-
век там виден и понятен 

сразу: кто способен на полную 
самоотдачу, а кто - думает как 
«откосить». Для меня, 22-лет-
него лейтенанта, это была на-
стоящая жизнь - с возможно-
стью решительных поступков, 
с адреналином в крови, с по-
стоянным осознанием близ-
кой смерти. Оглядываясь на-
зад, я понимаю, что это было 
ощущение подлинной свобо-
ды. И, конечно, это ощущение 
хотелось повторить…».   

Владимир Кузнецов не 
был исключением. Многие 
солдаты и офицеры, каким 
бы невероятным это сей-
час ни казалось, понимали, 

что они должны послужить 
своей стране, как это заве-
дено у нормальных людей в 
нормальных странах. Среди 
желающих попасть в Афган 
были и те, кто действитель-
но верил в то, что выполняет 
интернациональный долг, по-
могая народу отсталой фео-
дальной страны двигаться к 
свету знания. Напомним, что, 
помимо военной деятельно-
сти, в стране работали ты-
сячи гражданских советских 
людей. Например, инженеры, 
строители и врачи, лечившие 
не только наших солдат, но и 
местное население.

Были те, кто просто хо-
тел «проверить себя» на на-
стоящей войне. Были те, кто 
отправился в Афганистан, 
следуя семейной традиции. В 
основном это касается офи-
церов из семей потомствен-
ных военных. Были и те, кто 
отправился в Афганистан за 
вещами исключительно ма-
териальными — военным в 

составе ОКСВ платили зна-
чительно больше, чем слу-
жившим в СССР. Не стоит за-
бывать и о том, что, обладая 
энергичностью, решитель-
ностью, с толком используя 
полученные знания и боевой 
опыт, сделать карьеру в под-
разделениях армии, ведущих 
активные боевые действия, 
можно значительно быстрее, 
чем получая в мирной обста-
новке звания за выслугу лет.

Солдаты и офицеры Со-
ветской Армии воевали за 
свою жизнь и за жизнь своих 
товарищей. Многие из чис-
ла советской интеллигенции 
перестроечного разлива ве-
щали о карьере офицеров и 
генералов, гнавших солдат 
на убой ради очередной звез-
дочки. Тот, кто высказывает-
ся в таком духе, не имеет ни 
малейшего понятия о том, за 
что дают эти самые звездоч-
ки и какой ценой они доста-
ются на войне. 

продолжение на стр. 3
реклама 946-3-2

ГРУЗЧИКИ  
на СКЛАД в  г.Люберцы

до  45 лет, без  в/п, прописка  Москва 
или МО, пятидневка

З/п от 28 т.руб. + переработка + соц.пакет
Тел. (498) 553-97-36

СЕКРЕТАРЬ  
в офис г.Люберцы

Девушка 20-35 лет, пятидневка с 9-18
З/п  от 21 т.руб. + премии + соц.пакет

Тел. (498)553-97-36
e-mail:  uplot@mail.ru  для резюме

10 февраля – День ди-
пломатического работника 

14 февраля – День всех 
влюбленных                                                            

15 февраля – День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за предела-
ми Отечества                                                                                             

Православный праздник 
Сретение Господне

афганистан:
уйти нельзя остаться
Каждый из бывших «афганцев» ставил 

запятую там, где считал нужным
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Картина недели

В домах на Колхозной
и толстого теперь тепло

учитель физиКи и учитель-логопед стали «педагогами года» 

Владимир ружицКий: «Веб-Камеры не нарушат тайну голосоВания»

выДача оТКрепиТеЛьНых 
ТаЛоНов

Получить открепительное удо-
стоверение, дающее право голо-
совать вне границ избирательного 
участка, к которому прикреплен 
гражданин, можно с 18 января. С 
этого дня в помещении территори-
альной избирательной комиссии 
Люберецкого района  началась 
выдача открепительных талонов, 
с помощью которых избиратели 
смогут участвовать в выборах 
Президента РФ  4 марта, проголо-
совав на любом другом участке. 

Выдача удостоверений про-
водится в помещении территори-
альной избирательной комиссии 
Люберецкого района  по адресу: 
Октябрьский пр., д. 190, каб. 438. 
Получить документ здесь можно до 
12 февраля на основании личного 
заявления, а также при наличии па-
спорта, в любой будний день с 10.00 
до 18.00, в субботу – с 11.00 до 15.00, 
в воскресенье - с 11.00 до 14.00. 

С 13 февраля по 3 марта откре-
пительные удостоверения будут вы-
даваться в участковых избиратель-
ных комиссиях по месту жительства. 
Талон считается действительным, 
если в нем указаны фамилия, имя и 
отчество избирателя, номер избира-
тельного участка, на котором граж-
данин включен в список избирате-
лей. Также на бланке удостоверения 
должна стоять печать территориаль-
ной избирательной комиссии  или 
участковой, а также подпись члена 
комиссии, выдавшего документ. В 
случае утери открепительное удо-
стоверение повторно не выдается. 

развЯзКи На Трассе 
м-5 «ураЛ» в Люберцах 
оТКроюТсЯ в 2013 гоДу

Движение на строящихся в 
границах 115 квартала дорожных 
развязках планируют открыть в 
августе 2013 года. Ранее пред-
полагалось, что строительство 
завершится в 2014 году в рамках 
реализации программы «Дороги 
Подмосковья на 2012-2014 годы».  
Шоссе заметно расширится: вме-
сто шести на этом участке доро-
ги будет десять полос движения. 
По плану, к концу нынешнего 
года будет открыто движение по 
левой стороне ремонтируемого 
участка 21-го километра трассы. 
В ближайшем будущем будет 
принято решение ограничить 
движение грузового транспорта 
на реконструируемом отрезке, 
чтобы ослабить транспортную 
напряженность, связанную с до-
рожными работами. На строи-
тельные работы планируется на-
править 5 млрд. рублей. 

Люберцы оТпразДНуюТ 
масЛеНицу 25 ФевраЛЯ

Самый веселый и красоч-
ный русский праздник Масле-
ница в 2012 году начнется 20 и 
завершится 26 февраля. Всю 
неделю принято ходить в гости 
и, конечно, угощать друг друга 
блинами. Проводы Масленицы 
по-настоящему массовые – с гу-
ляниями, песнями и народными 
забавами. В Люберцах опреде-
лены пять адресов для прове-
дения праздника. В постановле-
нии Главы города говорится, что 
кроме традиционных гуляний в 
Наташинском парке, нынешнюю 
Масленицу отметят в 115 кварта-
ле – Шоссейная, 6; в микрорайо-
не им. Калинина – на территории 
школы 10; в гарнизоне – возле 
кадетской школы и на Южной 
улице у гимназии 20. В городе 
будет работать уличная торгов-
ля, аттракционы. На площадках 
выступят народные творческие 
коллективы. Люберецкие меди-
ки обеспечат охрану здоровья 
участников гуляний.

елена прохорова, лю-
берчанка: в наших домах 
на Колхозной улице ужасно 
холодно. сколько нам еще 
мерзнуть?

отвечает 
владимир ружицкий: В 

связи с массовыми жалобами 
люберчан, проживающих на 
улицах Колхозная и Толстого, 
мы провели срочное совеща-
ние с представителями Лю-
берецкой Теплосети и ЛГЖТ 
- управляющей компании до-
мов, расположенных на этих 
улицах. В результате осмо-
тров была выяснена причина 

недостатка тепла - засорение 
пластинчатых теплообменни-
ков. 

Минувшим летом в квар-
тирах жителей были установ-
лены новые, экономичные 
теплообменники. У них много 
«плюсов», в том числе высо-
кая теплоотдача. Но есть и 
«минус» - очень тонкие про-
межутки между пластина-
ми. А поскольку жилой фонд 
домов на Колхозной улице 
- ветхий, часть загрязнений, 
которая скопилась в старых 
радиаторах, попала в новые 
теплообменники, засорив их. 

Чтобы устранить проблему, 
6 февраля Люберецкая Те-
плосеть провела работы по 
промывке теплообменников 
в местной котельной, и уже 
утром 7 февраля главный 
инженер сообщил нам, что 
параметры температур на 
выходе повысились. Так что 
проблема с теплом в кварти-
рах на Колхозной практиче-
ски решена. 

В домах на ул. Толстого 
- аналогичная картина. Там 
проблема с отоплением так-
же решена. 

В общем, могу сказать, 

что длительный период холо-
дов показал, что Люберецкая 
Теплосеть неплохо подгото-
вилась к морозной зиме. Мы 
стараемся ежедневно мо-
ниторить ситуацию и опера-
тивно реагировать на любые 
отклонения по сигналам жи-
телей.

2 февраля на базе Кадет-
ской школы (где размещен из-
бирательный участок № 1373) 
была организована презента-
ция подготовительных работ 
по организации видеотран-
сляции на выборах 4 марта 
2012 года.

Работы по установке веб-
камер прокомментировал на-
чальник МЦТЭТ города Любер-
цы Московского филиала ОАО 
«Ростелеком» александр вовк. 

Комплект оборудования 
для видеонаблюдения вклю-
чает две веб-камеры, переда-
ющие изображение с высоким 
разрешением, компьютер, 
монитор, коммутационное 
оборудование, источник бес-

перебойного питания, необхо-
димый комплект кабелей. 

В Люберецком районе ПАК 
будут установлены в помеще-
ниях 115 участковых избира-
тельных комиссий. Все виде-
осистемы будут обеспечены 
системами защиты, исключаю-
щими возможность подмены и 
внесения правок. 

Весь комплекс работ по 
монтажу ПАК в Люберецком 
районе должен быть завершен 
к 20 февраля. 

по словам главы Любе-
рецкого района и города 
Люберцы владимира ру-
жицкого, установка веб-
камер не нарушит тайны 
голосования, поскольку под 

обзором объектива первой 
камеры не будет видно - за 
кого именно голосует изби-
ратель. будет видна лишь 
общая картина - человек, 
взявший бюллетень  и опу-
стивший его в избиратель-
ную урну. 2-я камера будет 
направлена на места под-
счета голосов после завер-
шения голосования. вся 
информация будет нака-
пливаться на жестком дис-
ке компьютера, к которому 
подключена веб-камера, 
и передаваться на сервер 
избирательной комиссии. 
Трансляцию с любого изби-
рательного участка можно 
будет увидеть на специаль-

но созданном сайте www.
webvybory2012.ru. 

«основная часть камер 
разместится в школах, по-
этому я обратился к началь-
нику управления образова-
нием галине Тимофеевой 
с просьбой: вместе с учи-
тельской общественностью 
и молодежным школьным 
парламентом взять под 
контроль помещения, где 
будут установлены каме-
ры. Эта мера предохранит 
камеры от вандализма и 
краж». 

Помимо видеонаблюдения, 
на 90% участков будут установ-
лены прозрачные урны для го-
лосования.

7 февраля в люберецком 
дворце спорта «Триумф» 
состоялся финал районно-
го конкурса «педагог года-
2012». в его рамках опреде-
лялись «Лучший учитель» и 
«Лучший воспитатель». 

На первое звание претен-
довали 12 работников обще-
образовательных школ, в том 
числе 4 учителя начальных 
классов, 2 учителя истории 
и обществознания, 2 учителя 
русского языка и литературы, 
учитель географии, учитель 
физики, учитель математики, 
учитель музыки. 

На второе – 15 работников 
дошкольной системы образо-
вания Люберецкого района, в 
том числе 6 воспитателей, 3 
музыкальных руководителя, 2 
инструктора по физкультуре, 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, учитель-дефектолог, 
заместитель заведующего по 
воспитательно-организаци-
онной работе. 

Всем им Глава Люберец-
кого муниципального района 
и города Люберцы Владимир 
Ружицкий вручил дипломы 
участника конкурса и цветы. 

В финальную часть «Пе-
дагога года-2012» по итогам 

состязаний вышли трое пре-
подавателей школ и трое 
работников детских садов: 
учитель начальных классов 
гимназии № 18 ольга муш-
никова, учитель математики 
Жилинской средней школы 
№ 23 екатерина Николаева, 
учитель физики школы № 2 
Татьяна Долженко, воспита-

тель детского сада № 100 На-
талья сидоркина, музыкаль-
ный руководитель детского 
сада № 68 марина Коц, учи-
тель-логопед детского сада 
№ 77 инесса ганеева. 

Компетентное жюри во 
главе с начальником управ-
ления образованием Лю-
берецкого района Галиной 

Тимофеевой определило 
победителей: в номинации 
«воспитатель-2012» стала 
инесса ганеева, а лучшим 
учителем – Татьяна Дол-
женко. Им предстоит отстаи-
вать честь Люберецкого рай-
она на областном конкурсе 
профессионального мастер-
ства. 
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Тема

собыТиЯ • ФаКТы • ЛюДи

афганистан:
уйти нельзя остаться

за чТо оНи воеваЛи?
Всего за девять лет в составе Ограниченного континген-

та советских войск прошли службу более 500 000 советских 
солдат и офицеров. В среднем получается примерно 1537 
человек в год. 

Для сравнения: каждый год на территории России в до-
рожно-транспортных происшествиях погибает около 35 000 
граждан. 

Еще для сравнения: за три года боевых действий и ок-
купации Ирака войсками коалиции погибло 3677 американ-
ских военнослужащих. И это притом, что технологическое 
преимущество американцев в Ираке подавляющее. В то 
время как в руки афганских моджахедов попадали новей-
шие образцы стрелкового оружия.

 Вышеприведенные сведения  - для тех, чьи мозги заби-
ты помоями о «кровавой бойне» в Афганистане. Возможно, 
это и была бойня, но не для нас. Потери афганской стороны 
за период с 1979-го по 1989 год, по разным данным, соста-
вили от миллиона до миллиона двухсот тысяч человек.

сегодня в районе живут около 1000 бывших «афган-
цев», которые постоянно встречаются, общаются, по-
могают друг другу. 

Не понимают элемен-
тарных вещей: прямая обя-
занность и задача любого 
командира при ведении лю-
бой операции заключается 
в том, чтобы выполнить бое-
вую задачу с минимальными 

потерями личного состава. 
Эти люди не знают, что за 
каждого погибшего бойца 
с офицеров спрашивают по 
всей строгости, и не имеют 
понятия, каково это — писать 
похоронные уведомления 

родственникам погибших, 
иногда получая в ответ пись-
ма с проклятиями обезумев-
ших от горя матерей.

Показательный факт. Осе-
нью 1988 года сотни солдат и 
сержантов могли бы с чистой 
совестью отправляться домой 
— срок службы вышел. Но 
нет — вышли перед строем 
и выступили с предложением 
оставить их еще на несколько 
месяцев в Афганистане, что-
бы вновь прибывшее попол-
нение не подвергалось риску 
быть убитыми.

в иТоге… 
В итоге стараниями неве-

жественных «интеллектуа-
лов» в обществе был сфор-
мирован крайне негативный 
образ Вооруженных Сил. 
Авторитет армии в целом 
упал ниже нуля. Молодые и 
потенциально толковые ре-
бята перестали рассматри-
вать военную карьеру как 
достойное и почетное дело 
жизни. Молодые и здоровые 
парни «косили» тысячами, 
лишь бы «не выкинуть из 
жизни два года», лишь бы не 
попасть к «дедушке»-зверю. 
В точном соответствии с по-
говоркой «Назови челове-
ка сто раз свиньей, на сто 

первый он захрюкает» уже 
через несколько лет армия 
стала такой, какой ее опи-
сывали. 

Первая Чеченская кампа-
ния, гибель тысяч необучен-
ных, одетых в обноски полу-
голодных пацанов, эта кровь 
— прямое следствие тех от-
ношений, что сложились у 
нашего общества с нашей 
армией за несколько лет, про-
шедших с момента вывода 
войск из Афганистана.

Кому воевать, если ка-
дровых офицеров, прошед-
ших огонь и воду, сначала 
оплевали, а потом посади-
ли на смехотворное денеж-
ное довольствие? Как в этих 
условиях было обеспечить 
сносное существование се-

мьям? Как смотреть своему 
сыну в глаза после того, что 
сын может увидеть по теле-
визору, прочитать в газете, а 
еще лучше — наслушаться в 
адрес армии от своих свер-
стников? Вот и уходили из ар-
мии талантливые кадровые 
офицеры.

Чудо, что нашлись в ря-
дах Вооруженных сил люди, 
пережившие этот период в 
строю. Люди эти, продол-
жавшие защищать Родину от 
бандитов и убийц в смутное 
время, достойны безмерного 
уважения. Страна не имеет 
права забывать о них, как не 
имеет права забывать о соб-
ственной истории.

мария КЛимова

в  течение последних месяцев умы сотрудников Любе-
рецкого краеведческого музея заняла мысль о реализации 
проекта «Фамильный след в музее…». одной из главных за-
дач проекта  является привлечение музейного посетителя 
посредством личного участия в создании своей  фамильной 
истории. Эта идея может стать особенно привлекательной  
для молодоженов, потому что именно новобрачным пред-
стоит заложить фундамент в строительство родословной.

Актуальность данного про-
екта определяется тем, что 
большинство из нас не знают 
своих предков( в лучшем слу-
чае, эти знания простираются 
до третьего колена), а поиск 
данных через Центральный 
Архив генеалогии является 
процедурой дорогостоящей.

В связи с этим Люберец-
ким краеведческим музеем 
разработан проект, предус-
матривающий посещение му-
зея  молодой парой  в день 
их бракосочетания.  Помимо 

скверов, памятников культуры 
и других достопримечатель-
ностей города, новобрачные 
могут прямо из ЗАГСа отпра-
виться  в Люберецкий  крае-
ведческий музей.

Уже разработан сценарный 
ход «фамильной» церемонии, 
включающий музыкальное 
оформление (народные  вен-
чальные песни) при встрече 
новобрачных, приветственная 
речь экскурсовода, вручение 
фамильного диплома (с исто-
рией фамилии), «таинство 

хранения» в старинном сунду-
ке сведений о своих предках, 
а также фотографии молодой 
пары в музейных декорациях.

Надеемся, что  церемония 
«Фамильный след в музее» 
станет среди  новобрачных  
доброй традицией, приобща-
ющей  к культуре и истории 
родного города, а также точ-
кой отсчета в исследовании 
корней и сохранении своей 
родословной.

Сотрудники музея уверены, 
что это событие станет прият-
ным, полезным и запоминаю-
щимся для новобрачных.

Подробную информацию 
можно получить по телефо-
нам: 554-43-05; 554-82-96;  

Директор Люберецкого 
краеведческого музея                                                                          
Татьяна хващевсКаЯ

В этом году  дата вывода советских войск из Афгани-
стана совпала с 50-летним юбилеем Председателя Любе-
рецкого отделения общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане Владимира Степанова. Что можно 
сказать об этом человеке? 

Его оптимизму можно только позавидовать. А достоин-
ству и патриотизму - многим поучиться: «На войне, как и в 
обычной жизни - есть что вспомнить хорошего, плохого и 
трагичного. Я предпочитаю думать о будущем. Предпочи-
таю жить как можно красивее и лучше, чтобы моим детям 
не было за меня стыдно. А одна из главных целей нашей 
организации - воспитание в детях давно забытого патрио-
тизма. Я - люберчанин, не москвич, всегда это подчеркиваю 
и всегда стою горой за свой город. Здесь я дома, здесь моя 
земля. И мне хочется, чтобы каждый мой земляк с гордо-
стью так думал. И чтобы для этого никому не пришлось по-
бывать на войне». 

с  юбилеем, владимир александрович! пусть в ва-
ших глазах всегда горит огонек надежды и оптимизма!

«фамильная церемония» для ноВобрачных
Традиция

продолжение.
Начало на стр. 1
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Понедельник, 13 февраля среда, 15 февралявторник, 14 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.25 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.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Московский 
дворик”.
22.30 “Татьяна Тарасова: “У меня 
не ледяное сердце”.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.50 “Городские пижоны”. 
“Белый воротничок”.

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 “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 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 “20 лет без любви”.
22.55 Т/с “Байки Митяя”.
0.05 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.
1.00 Вести +.
1.20 “Профилактика”.

ТВ-Центр  
5.55 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 “Врачи”.
9.30 М/ф “Волшебные очки”.
9.40 Х/ф “Сумка инкассатора”.
11.30 События.
11.45 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
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 “Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.45 Х/ф “Охота на “Верволь-
фа”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Дюжина правосудия”.
23.00 “Народ хочет знать”.

0.00 События. 25-й час.
0.35 “Футбольный центр”.
1.05 Выходные на колесах.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-3”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю.
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 “Чужой район”.
21.25 Т/с “Кодекс чести-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Выстрел”.
12.35 Д/ф “Магия стекла”.
12.50 Линия жизни.
13.40 Д/с “История произведений 
искусства”.
14.10 Телеспектакль “Осенних 
дней очарованье”.
15.20 Д/ф “Фивы. Сердце Егип-
та”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 Д/с “Дикая планета”.
17.05 Д/ф “Князь Потемкин. Свет 
и тени”.
17.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
18.25 Д/ф “Роберт Бернс”.
18.35 Д/ф “Призрачная армия 
Китая”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Д/ф “Капица в единствен-
ном числе”.
21.30 Aсademia.
22.15 “Тем временем” с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 “Монолог в 4-х частях”. 
Вадим Абдрашитов.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Американцы”.
1.25 Л. Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.
1.40 Aсademia.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 “Индустрия кино”.
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 “Стальные акулы”.
11.10 “Вопрос времени”. Бытовые 
подходы.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 “Футбол.ru”.
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Финляндии.
15.45 Х/ф “Рокки-2”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.25 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.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Московский 
дворик”.
22.30 “С ног на голову”.
23.35 Ночные новости.
0.00 Т/с “Городские пижоны”. 
“Следствие по телу”. Новый 
сезон.
0.50 Х/ф “Спецагент Корки Рома-
но”.
2.30 Х/ф “Зицпредседатель”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Зицпредседатель”.

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”.
12.55 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 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 “20 лет без любви”.
22.55 Т/с “Байки Митяя”.
0.00 Д/ф К годовщине Февраль-
ской революции. “Дело генерала 
Корнилова. История одного пре-
дательства”.
1.00 Вести +.
1.20 “Профилактика”.
2.30 Честный детектив.
3.00 Горячая десятка.
4.05 Т/с “Чак-3”.

ТВ-Центр 
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 “Врачи”.
9.25 М/ф “Петушок и солнышко”.
9.40 Х/ф “Вам и не снилось...”
11.30 События.
11.45 Х/ф “Террор любовью”.
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 “Поздняя любовь”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.45 Х/ф “Охота на “Верволь-
фа”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Дюжина правосудия”.
22.55 Д/с “Доказательства вины”.
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф “Связь”.
2.00 Х/ф “Случайная запись”.
3.40 Х/ф “Артист из Кохановки”.
5.10 Д/ф “Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-3”.
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 “Чужой район”.
21.25 Т/с “Кодекс чести-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/с “Крутые нулевые”.
0.30 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 “В зоне особого риска”.
3.10 Т/с “Молодые и злые”.
5.00 Т/с “Холм одного дерева”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Попрыгунья”.
12.50 Д/ф “Призрачная армия 
Китая”.
13.40 Пятое измерение.
14.10 Т/с “Большие надежды”.
15.00 Д/с “Веселый жанр невесе-
лого времени”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 Д/с “Дикая планета”.
17.05 Д/ф “Князь Потемкин. Свет 
и тени”.
17.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
18.35 Д/ф “Потерянные пирами-
ды Китая”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.30 Aсademia.
22.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
23.00 “Монолог в 4-х частях”. 
Вадим Абдрашитов.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Сестры”.
1.35 Музыкальный момент.
1.55 Aсademia.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 “Страна.ru”.
6.25 “Моя планета”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Вопрос времени”. Бытовые 
подходы.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф “Рокки-2”.
11.25 “Наука 2.0. Большой ска-
чок”.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.05 “Все включено”.
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Финляндии.
17.00 “Наука боя”.
18.00 Вести-спорт.
18.15 Х/ф “Во имя короля”.
20.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
22.50 Вести-спорт.
23.05 Top Gear.
0.10 “Наука 2.0. Человечество. 
Эволюция продолжается?”
1.15 Вести-спорт.
1.25 Вести.ru.
1.40 Х/ф “Саботаж”.
3.40 “Моя планета”.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Такая красивая 
любовь”.
7.00 “Джейми: обед за 30 минут”.
7.30 Т/с “Моя прекрасная няня”.
8.00 Х/ф “Жестокий романс”.
10.55 Т/с “Графиня де Монсоро”.
13.00 Д/с “Служебные романы”.
13.30 Х/ф “А вы ему кто?”
15.20 Д/с “Звездные истории”.
15.30 “Платье моей мечты”.
16.00 Д/с “Такая красивая 
любовь”.
17.00 Еда по правилам и без...
17.45 Д/с “Звёздные истории”.
18.00 Т/с “Не родись красивой”.
19.00 Х/ф “Любовь Авроры”.
20.50 “Одна за всех”.
21.00 Х/ф “Дочь Махараджи”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “Таёжная повесть”.
1.15 Т/с “Правильная жена”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.25 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 Премьера. “Московский 
дворик”.
22.30 Д/ф “Среда обитания”.
23.35 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя.
0.55 Х/ф “Без лица”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Без лица”.
3.35 “Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...”

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 “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 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 “20 лет без любви”.
22.55 Т/с “Байки Митяя”.
0.00 Д/ф “Александр Солжени-
цын. Спасённое интервью”.
1.10 Вести +.
1.30 “Профилактика”.
2.40 Х/ф “Враг государства №1”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 “Врачи”.
9.25 Х/ф “Дамы приглашают 
кавалеров”.
10.55 Д/ф “Великие праздники. 
Сретение Господне”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Террор любовью”.
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 “Фортуна Марины 
Левтовой”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.45 Х/ф “Охота на “Верволь-
фа”.
19.50 События.
20.20 Выборы Президента Рос-
сийской Федерации. Теледебаты.
21.30 Т/с “Дюжина правосудия”.
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/ф “Белая стрела”.
2.45 Х/ф “Сумка инкассатора”.
4.35 Х/ф “Расследование”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-3”.
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.
19.40 Т/с “Чужой район”.
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Зенит” (Россия) - “Бен-
фика” (Португалия). Прямая 
трансляция.
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 Т/с “Кодекс чести-4”.
1.10 Дачный ответ.
2.15 “В зоне особого риска”.
2.40 Т/с “Молодые и злые”.
4.30 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.
5.00 Т/с “Холм одного дерева”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Шведская спичка”.
12.10 “Лето Господне”. Сретение 
Господне.
12.40 Д/ф “Лоскутный театр”.
12.50 Д/ф “Потерянные пирами-
ды Китая”.
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 Т/с “Большие надежды”.
15.00 Д/с “Веселый жанр невесе-
лого времени”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 Д/с “Дикая планета”.
17.05 Д/ф “Князь Потемкин. Свет 
и тени”.
17.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
18.35 Д/ф “Великая Индия. Ашо-
ка - воин Будды”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 Д/ф “Эдуард Розовский. 
Мастер света”.
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 “Монолог в 4-х частях”. 
Вадим Абдрашитов.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Восемнадцатый год”.
1.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета “Гаянэ”.
1.55 Aсademia.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Школа выживания”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “Во имя короля”.
11.30 “Наука 2.0. ЕХперименты”.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Top Gear.
13.20 Х/ф “Рокки-2”.
15.35 Вести-спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” 
(Новосибирск) - “Металлург” 
(Мг). Прямая трансляция.
18.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.
21.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
22.50 Вести-спорт.
23.05 “90x60x90”.
0.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы.
0.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/8 финала.
2.40 Вести-спорт.
2.50 Вести.ru.
3.05 “Моя планета”.
3.30 “Все включено”.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Такая красивая 
любовь”.
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 “Дела семейные” с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 Т/с “Графиня де Монсоро”.
13.05 Т/с “Братья”.
17.15 Еда по правилам и без...
18.00 Т/с “Не родись красивой”.
19.00 Т/с “Хиромант. Линии 
судеб”.
20.00 Д/с “Бывшие”.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защи-
ту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.25 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 
с субтитрами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
“Московский дворик”.
22.30 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым.
23.35 Ночные новости.
0.00 “В контексте”.
0.55 Х/ф “Жизнь хуже 
обычной”.
2.50 Х/ф “Любители 
истории”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Любители 
истории”.

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”.
12.55 Т/с “Тайны след-
ствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. 
Продолжение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 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 “20 лет без 
любви”.
22.55 Т/с “Байки 
Митяя”.
0.00 Д/ф “Игорь Сикор-
ский. Витязь неба”.
1.00 Вести +.
1.20 “Профилактика”.
2.30 Х/ф “Враг государ-
ства №1: Легенда”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президен-
та Российской Феде-
рации.
8.40 “Врачи”.
9.30 М/ф “Мойдодыр”.
9.45 Х/ф “Пароль зна-
ли двое”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Как же быть 
сердцу-2”.

13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тарака-
нова. В мире преступ-
ных страстей”.
16.30 Д/ф “Евгений 
Моргунов. Под маской 
Бывалого”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий.
18.45 Х/ф “Охота на 
“Вервольфа”.
19.50 События.
20.20 Выборы Пре-
зидента Российской 
Федерации. Теледе-
баты.
21.30 Т/с “Дюжина пра-
восудия”.
0.05 События. 25-й час.
0.40 Культурный обмен.
1.15 Х/ф “Мания вели-
чия”.
3.20 Х/ф “Вам и не сни-
лось...”
5.05 Д/ф “Фортуна 
Марины Левтовой”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
9.30 Обзор. 
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. 
19.00 Сегодня.
19.40 “Чужой район”.
20.45 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. “Локомо-
тив” (Россия) - “Атле-
тик” (Испания). Прямая 
трансляция.
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 Т/с “Кодекс 
чести-4”.
1.15   “Всегда впереди”.
2.10 “В зоне особого 
риска”.
2.40  “Молодые и злые”.
4.30 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.
5.00 Т/с “Холм одного 
дерева”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Казаки”.
12.50 Д/ф “Великая 
Индия. Ашока - воин 
Будды”.
13.40 “Провинциальные 
музеи”. “Русская Фло-
ренция”, или Прогулки 
по Талашкино.
14.10 Т/с “Большие 
надежды”.
15.00 “Веселый жанр 
невеселого времени”.
15.40 Новости.
15.50  “Орсон и Оли-
вия”.
16.15  “Дикая планета”.
17.05 Д/ф “Князь 
Потемкин. Свет и тени”.
17.35 Юбилейный 
марафон Московской 
филармонии.
18.35 Д/ф “Великая 
Индия. Тайна Тадж-
Махала”.
19.30 Новости.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи.
21.10 Д/ф “Эдинбург - 
столица Шотландии”.
21.30 Aсademia.
22.15 Культурная рево-
люция.
23.00 “Монолог в 4-х 
частях”. 
23.30 Новости.
23.50 Х/ф “Хмурое 
утро”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защи-
ту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.25 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 “Две звезды”.
23.00 Прожекторперис-
хилтон.
23.35 Х/ф Премьера. 
Закрытый показ. Вла-
димир Епифанцев, 
Андрей Фомин, Миха-
ил Ефремов в фильме 
“Generation П”.
2.55 Х/ф “Отвержен-
ные”.
4.55 “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 Т/с “Ефросинья. 
Продолжение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 “Кривое зеркало”.
23.10 Х/ф “Любовь до 
востребования”.
1.15 Х/ф “Красная пла-
нета”.
3.25 Т/с “Чак-3”.
4.20 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президен-
та Российской Феде-
рации.
8.40 “Врачи”.
9.25 Х/ф “Расследова-
ние”.
10.55 Культурный 
обмен.
11.30 События.
11.45 Т/с “Клиника”.
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 “Тихая, крот-
кая, верная Вера...”
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Х/ф “Дамы при-
глашают кавалеров”.
19.50 События.
20.20 Х/ф “Седьмой 
лепесток”.
22.15 “Жена”.
23.40 События. 25-й 

час.
0.15 Х/ф “Джордж из 
джунглей”.
1.55 Х/ф “Как же быть 
сердцу-2”.
3.50 Д/ф “Ликбез для 
вкладчиков”.
4.20 Х/ф “Пароль зна-
ли двое”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дья-
волы-3”.
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 вердикт.
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 “Чужой район”.
22.25 “Концертный зал 
НТВ” представляет: 
“Лолита. Госпожа пре-
зидент”.
0.05 Х/ф “Я покажу тебе 
Москву”.
2.00 Х/ф “Девять 
ярдов-2”.
4.00 Спасатели.
4.30 Т/с “Холм одного 
дерева”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф “Конвейер 
смерти”.
11.55 Д/ф “Библиотека 
Рудомино”.
12.50 Д/ф “Великая 
Индия. Тайна Тадж-
Махала”.
13.40 Письма из про-
винции.
14.10 Т/с “Большие 
надежды”.
15.00 Д/с “Веселый 
жанр невеселого вре-
мени”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оли-
вия”.
16.40 Д/с “Дикая пла-
нета”.
17.35 Юбилейный 
марафон Московской 
филармонии.
18.30 Д/ф “Бремен. 
Сокровищница вольно-
го города”.
18.45 Царская ложа.
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия. 
Спартак Мишулин.
20.20 Х/ф “Шерлок 
Холмс. Комнаты смер-
ти”.
21.50 Д/ф “Бронзовый 
век Эрнста Неизвест-
ного”.
23.30 Новости куль-
туры.
23.55 “Вслух”. Поэзия 
сегодня.
0.35 РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скля-
ром.
1.40 Д/ф “Бремен. 
Сокровищница вольно-
го города”.
1.55 Д/ф “Амазонские 
игры”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 “90x60x90”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Виталий Кличко. 
Перед боем”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “Живой щит”.
11.00 Вести.ru. Пятница.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Неисправи-
мый лгун”.
7.45 Играй, гармонь 
любимая!
8.35 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 Премьера. “Алек-
сандр Барыкин. В плену 
собственной славы”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф “Среда оби-
тания”.
13.00 Т/с “И все-таки я 
люблю...”
16.55 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.20 “В черной-черной 
комнате...”
19.25 “Мульт личности”.
19.55 “Кубок професси-
оналов”.
21.00 Время.
21.25 “Кубок професси-
оналов”.
22.25 “Первый класс” с 
Иваном Охлобыстиным.
23.30 Итоги Берлин-
ского кинофестива-
ля в программе Сергея 
Шолохова “Тихий дом”.
0.00 Х/ф Премьера. 
“Телохранитель”.
2.00 Х/ф “Герцогиня”.
4.00 Х/ф “Черная 
зависть”.

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф “Страх высо-
ты”.
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 К годовщи-
не Февральской рево-
люции. “Кто заплатил 
Ленину? Тайна века”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу “Десять мил-
лионов” с Максимом 
Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Поцелуй 
судьбы”.
0.30 “Девчата”.
1.10 Х/ф “Смертельное 
оружие”.
3.30 Х/ф “Скрытые-2”.

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 Мультфиль-
мы.
10.00 Х/ф “Кортик”.
11.30 События.
11.50 Городское собра-
ние.
12.35 Д/ф “Александр 
Барыкин. Недоигранный 
концерт”.
13.25 Х/ф “Синдром 
Феникса”.

17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Т/с “Женщина 
желает знать”.
19.00 События.
19.05 Давно не виде-
лись!
21.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
21.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи”.
23.50 События.
0.10 Х/ф “Китайский 
сервиз”.
2.05 Х/ф “Клиника”.
4.15 Д/ф “Вся наша 
жизнь - еда!”

НТВ
5.25 Т/с “МУР есть 
МУР”.
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 “Возвращение 
Мухтара-2”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
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!
22.50 Х/ф “Б.С. Бывший 
сотрудник”.
0.45 Т/с “Час Волкова”.
4.35 Т/с “Холм одного 
дерева”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф “Девичья вес-
на”.
12.10 Красуйся, град 
Петров!
12.35 “Личное время”. 
Нина Чусова.
Детский сеанс.
13.05 М/ф Мультфиль-
мы.
14.55 “Очевидное - 
невероятное”.
15.20 Партитуры не 
горят.
15.55 Х/ф “Пока плывут 
облака”.
18.15 Д/ф “Амазонские 
игры”.
19.10 Большая семья.
20.05 Романтика роман-
са.
21.00 Х/ф “Первая пер-
чатка”.
22.20 “Белая студия”. 
Валерий Тодоровский.
23.00 Спектакль “Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...”
0.30 Стинг. Концерт 
“Зимним вечером”.
1.35 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 “Заметки натура-
листа” с Александром 
Хабургаевым.

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. 
“Детройт Ред Уингз” - 
“Нэшвилл Предаторз”. 
Прямая трансляция.
7.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 “Моя планета”.
8.20 “В мире животных” 
с Николаем Дроздовым.
8.55 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Мест-
ное время.
9.15 “Индустрия кино”.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Из жизни 
отдыхающих”.
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Дисней-клуб: 
“Гуфи и его команда”.
9.10 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 “Непутевые 
заметки” с Дмитрием 
Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Ералаш.
12.35 Премьера. 
“Щелоков. МВД про-
тив КГБ”.
13.40 Премьера. “Рас-
стрельное дело дирек-
тора Соколова”.
14.45 Т/с “Дело гастро-
нома №1”.
18.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига .
21.00 Воскресное 
“Время”.
22.00 “Большая раз-
ница”.
23.00 “Гражданин Гор-
дон”.
0.10 “Клан Кеннеди”.
1.00 Х/ф Премьера. 
“Копия верна”.
3.00 “Народная меди-
цина. Испытано на 
себе”.
4.00 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвинд-
том.

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф “Любовь зем-
ная”.
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 “Семейный 
детектив”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с “Семейный 
детектив”.
15.45 Смеяться разре-
шается.
18.00 Х/ф “Жених”.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф “Жила-была 
любовь”.
23.05 Х/ф “Человек, 
который знал все”.
1.15 Х/ф “Выбор судь-
бы”.
3.10 Комната смеха.
4.10 Городок.

ТВ-Центр 
5.55 Х/ф “Кортик”.
7.20 Крестьянская 
застава.
7.55 “Взрослые люди”.
8.30 Фактор жизни.
9.00 Д/с “Живая при-
рода”.
9.45 Наши любимые 
животные.
10.20 Д/ф “Автосер-
вис: обман с гаран-
тией”.
10.55 Барышня и кули-
нар.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Осторожно, 
бабушка!”
13.30 Смех с доставкой 
на дом.
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин.
14.50 Московская 
неделя.
15.25 Д/ф “Красота - 
страшная сила”.
16.15 “Точка опоры”. 
Юбилей Михаила Нож-
кина.
17.35 Х/ф “Кровь не 

вода”.
21.00 “В центре собы-
тий” с Анной Прохо-
ровой.
22.00 Х/ф “Главная 
улика”.
23.55 События.
0.15 Временно досту-
пен.
1.15 Х/ф “Крыша”.
3.20 Х/ф “Седьмой 
лепесток”.
5.10 Д/ф “Евгений 
Моргунов. Под маской 
Бывалого”.
5.55 -

НТВ
5.30 Т/с “МУР есть 
МУР”.
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 “Возвращение 
Мухтара-2”.
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 “Центральное 
телевидение”.
21.55 “Тайный шоу-
бизнес”.
23.00 “НТВшники”. 
Арена острых дис-
куссий.
0.00 Д/ф “Холодная 
политика”.
1.05 Х/ф “Ветер север-
ный”.
3.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2”.
5.00 Т/с “Холм одного 
дерева”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 Х/ф “Случай на 
шахте восемь”.
12.05 Легенды мирово-
го кино.
Детский сеанс .
12.35 Х/ф “Автомо-
биль, скрипка и собака 
Клякса”.
14.10 Д/ф “Поход 
динозавров”.
15.00 Что делать?
15.50 Х/ф “В четверг и 
больше никогда”.
17.15 “Больше, чем 
любовь”.
18.00 Контекст.
18.40 “Нас поздрав-
ляет Россия”. Юби-
лейный вечер в честь 
ансамбля народно-
го танца имени Игоря 
Моисеева.
20.15 “Искатели”.
21.05 Х/ф “Амадей”.
0.10 “Джем-5” с Дани-
илом Крамером.
1.20 М/ф “Как один 
мужик двух генералов 
прокормил”.
1.40 Д/ф “Альгамбра. 
Резиденция мавров”.
1.55 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
2.00 Для Москвы и 
Московской области 
канал заканчивает 
вещание в 2.00.
2.25 Легенды мирово-
го кино.
2.50 Д/ф “Лукас Кра-
нах Старший”.

программа Тв, реКЛама

реклама 857-1-2

ООО «Агропрогресс» 
продает 

населениюкомбикорма и 
зерно для животных, 

элитные семена картофеля, 
лука-севка, газонных трав, 

медоносов, сидератов,  а 
также пленку, гербициды и 

удобрения.

г. Москва, г. Зарайск 
тел. (495) 700-07-69, 

(496-66) 2-53-30, 
(925) 005-49-28 (Мадина).
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гибДД информирует

живем

без домКома Все ВВерх дном
или Кто В доме хозяин

«Функции ТОСов обширны, - поясняет начальник управ-
ления ЖКХ города Люберцы Бронислав Кориновский, - это 
и содействие полиции в поддержании правопорядка, по-
мощь в организации досуга детского населения, внесение 
предложений в администрацию о том, как лучше использо-
вать придомовую территорию – благоустроить сквер, пло-
щадку для выгула собак или игровой комплекс установить». 

Также ТОС может выступить заказчиком строительных 
или ремонтных работ, производимых за счет собственных 
средств  в границах своей территории. Обладают ли такие 
объединения функциями контроля – однозначного ответа 
нет. Так что, возвращаясь к цели содержать подъезды  в 
чистоте, а окна на лестничной клетке целыми, стоит все же 
начать с формирования собственного  домового комитета. 
Ведь никто не запрещает его участникам представить себя 
еще и в ТОСе. Решение о создании комитета должно быть 
принято на общем собрании жильцов, все вместе должны 
утвердить устав, в котором следует подробно и вдумчиво 
прописать полномочия. Если ситуация с установлением 
контроля за расходованием управляющей компанией 
платежей собственников, прямо скажем, зашла в тупик, 
то, вполне рационально – привлечь для написания устава 
юриста, разбирающегося как в 131 федеральном законе, 
так и в жилищном кодексе. 

Есть, однако, примеры, когда управляющие компании 
самостоятельно готовы пойти на встречу населению – 
директор «Люберецкой управляющей компании» Татьяна 
Герасимова, в ведении которой находятся дома в бывшем 
гарнизоне, поясняет: «По первому требованию жильцов мы 
готовы продемонстрировать все необходимые отчетные 
документы. Мы постоянно знакомим людей с планами по 
ремонту в домах». 

И все же, домком в тандеме с управляющей компаний 
могут работать эффективней. Заключить договор, скажем, 
с электриками - дело ДЕЗа или частной управляющей 
компании. Но подсказать управляющей компании, что в 
подъезде развалились все патроны и лампочки висят на 
голых шнурах, - дело домкома. Потому что она может этого 
не заметить - слишком много у нее подъездов и этажей…

приятно, когда полы в подъезде вымыты, окна целые, 
лифт без надписей, а у порога встречает консьержка. Каж-
дый собственник жилья, добросовестно перечисляющий 
средства на содержание и ремонт многоквартирного дома 
управляющей компании, желает знать, как заставить ее 
работать эффективно. чаще приходится наблюдать про-
тивоположную картину: ни уборщицы тебе в доме, ни сан-
техника, ни электрика. Куда жаловаться? в управляющую 
компанию. Только там обращение гневающегося жильца, 
скорее всего, положат «в долгий ящик». Другое дело, когда 
жалоба поступила от домкома, и подписались в ней хотя 
бы десять недовольных собственников. 

Домовой комитет – одна 
из форм организации обще-
ственного самоуправления, 
и хотя в новом жилищном 
кодексе о домкоме ничего не 
сказано, создание его право-
мочно и порой даже крайне 
полезно. Дело в том, что тот 
самый жилищный кодекс, о 
котором много говорят, но 
мало кто читал, переложил 
всю ответственность за со-
держание дома на собствен-
ников. Вести хозяйство при-
звана выбранная жильцами 
управляющая компания, но 
она – структура частная, по-
влиять на которую порой бы-
вает сложно. УК исправно 
собирает платежи с жильцов, 
а на вопрос «куда распреде-
лились деньги» предъявля-
ет отчет, в котором указаны 
статьи расходов, те или иные 
работы. То есть собственники 

эти работы оплатили. Но кто 
их принимал, не Вы и не Ваш 
сосед, и даже не обществен-
ный деятель Мария Ивановна 
из 41 квартиры? 

Чтобы напомнить, кто все-
таки в доме хозяин, и нужно 
создавать домкомы. Пред-
ставителя домкома должны 
будут приглашать в комиссии 
по приемке всех видов работ 
по содержанию, эксплуатации 
и ремонту многоквартирного 
дома. При этом домкомовец 
может отказаться от подписи 
акта приема-сдачи и вписать 
туда свое особое мнение. Тог-
да появится больше шансов, 
что крыша перестанет течь, а 
подъезды станут чистыми. В 
Европе без одобрения домко-
ма постороннему невозможно 
вселиться в дом – собствен-
ники обязательно рассмотрят 
кандидатуру со всем при-

страстием. Если в доме хоро-
ший домком, который собрал 
детей и объяснил им, что не 
надо писать на стенах, а ро-
дителям прочитал лекции о 
сохранности дома,  то придет 
день, когда им всем вместе 
если не понизят, то, как мини-
мум, не повысят квартплату. 
Понятно, что перечень полно-
мочий домовых комитетов, а 
также их компетенция, могут 
быть довольно обширными. 
Важно, насколько грамотно 
собственники пропишут это в 
договоре с управляющей ком-
панией. 

Домовые комитеты – не 
ноу-хау:  первые из них по-
явились еще в 1968 году, они 
еще занимались социальной 
работой – устраивали дет-
ские праздники, собирали на 
подарки ветеранам ко Дню 
Победы. Удивительно, на-
сколько точно в те годы была 
сформулирована основная 
цель образования домкомов: 
«привлечение населения к 
управлению жилищным фон-
дом». То есть еще тогда за-
рождалась идея организации 
общественного самоуправле-
ния. А что же сегодня? К «реа-
нимации» комитетов активно 
приступила, пожалуй, одна 
Москва. В 2004-м вышло по-

становление 
П р а в и т е л ь -
ства столицы 
«О домовых 
комитетах». В 
нем были про-
писаны ряд 
полезных для 
представите-
лей домкомов 
п о л о ж е н и й : 
так, предсе-
дателю выпи-
сывалось спе-

С 2012 года в соответствии 
с распоряжением УГИБДД ГУ 
МВД РФ по Московской области 
для некоторых групп граждан из-
менился порядок сдачи второго 
этапа практического квалифи-
кационного этапа. Так граждане, 
прошедшие обучение в образо-
вательных учреждениях и органи-
зациях, осуществляющих подго-
товку водителей (автошколах), 
зарегистрированных не на тер-
ритории Люберецкого района, го-
родов Лыткарино, Дзержинский 
или Котельники, а также гражда-
не, которые подготовились к сда-
че экзамена самостоятельно или 
имеющие ранее выданные води-
тельские удостоверения категории 
«С»\ «Д» или сдавшие квалифика-
ционные экзамены на категорию 
«С»\«Д», будут осуществлять сдачу 
второго этапа практического экза-

мена на экзаменационном автомо-
биле. До настоящего времени для 
этих целей было предусмотрена 
сдача экзамена на автомобиле, на 
котором осуществлялось обучение 
будущего водителя.

   Это нововведение связано с 
тем, что экзаменационный автомо-
биль, на котором будет осущест-
вляться сдача квалификационного 
экзамена, оснащен комплексом 
аудио- и видеонаблюдения за 
проезжей частью, контрольно-из-
мерительными приборами, а так-
же  дополнительными функциями 
управления автомобилем. Это по-
зволит избежать конфликтных и 
спорных ситуаций.

Начальник рЭр
 майор полиции 

а. вовНа

циальное удостоверение, с 
помощью которого он мог от-
крыть любые двери – будь то 
ДЭЗ или любая эксплуатиру-
ющая организация. В резуль-
тате такой работы в Москве 
появились более 10 тысяч до-
мовых комитетов. 

А что же в Люберцах? Об 
ответственности за собствен-
ное жилое имущество хорошо 
осведомлены те, кто приобре-
тает квартиры. Именно в но-
востройках, в первую очередь 
по причине наличия множе-
ства проблем, жители более 
активно объединяются. Мень-
ше других о необходимости 
содержать общедомовую тер-

риторию знают старожилы, 
чьи дома были построены 20, 
30, а то и 50 лет назад. И тех, 
и других городские власти 
привлекают к объединению в 
так называемые ТОСы – тер-
риториальное общественное 
самоуправление. В ТОСах 
как раз аккумулируются все 
те функции, которые неког-
да принадлежали домкомам. 
Границы территории, входя-
щей в ТОС могут представ-
лять собой как подъезд жило-
го дома, так и многоэтажку в 
целом, а также группу домов 
и даже микрорайон. 

игорь смирНов 

аВто для эКзаменоВ 
оснастили системами наблюдения

РЕКЛАМА
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зДоровое общесТво

вакансии

призыв

Дети

люберецКому району требуются судьи на дВа участКа

летняя оздороВительная Кампания для люберецКих шКольниКоВ

ФуТбоЛисТы «исКры» 
поЛучиЛи Новые 

разДеваЛКи
Еще в 2011-м году была про-

ведена реконструкция стади-
она «Искра»: постелена новая 
искусственная площадка, отре-
монтировано учебно-трениро-
вочное помещение, натянуты 
сетки за воротами, огорожено 
пространство для еще одно-
го будущего искусственного 
поля. Но все еще оставалась 
нерешенной проблема с разде-
валками для футболистов - их 
насчитывалось всего три плюс 
одна для теплого времени года. 

Руководство ДЮСШ по фут-
болу «Звезда» решило закрыть 
эту проблему, чтобы уже в на-
чале 2012-го года в комфорт-
ных условиях организовывать 
серьезные по составу участ-
ников турниры. В результа-
те после нескольких месяцев 
работы строительство нового 
здания для учебно-трениро-
вочных нужд было фактически 
завершено. В нём расположи-
лись три раздевалки средней 
площадью 10-15 квадратных 
метров и тренерская комната. 
Осталось подвести последние 
штрихи:  доделать облицовку 
фасада с торцевой части по-
стройки и провести заключи-
тельные отделочные работы. 

Здание уже функционирует 
и уже успело принять 29 янва-
ря турнир «Заснеженные поля 
-  2012» среди команд 1996 г.р.  
Будем надеяться, что старто-
вавшие в начале года успеш-
ные преобразования в ДЮСШ 
по футболу «Звезда» не оста-
новятся и будут продолжаться.

Сегодня детско-юношеская 
спортивная школа по футбо-
лу «Звезда» проводит набор 
мальчиков и девочек всех воз-
растов для занятия футболом. 
Подробную информацию о со-
ревнованиях и другие новости 
из жизни школы, где трениру-
ются юные футболисты, можно 
узнать на официальном сайте: 
www.dushzvezda.ru

илья гНиДиН

Квалификационная коллегия судей московской 
области, руководствуясь законом «о статусе судей в 
«российской Федерации», объявила об открытии 23 
вакансий судей мособлсуда и в суды административ-
но-территориальных образований подмосковья.

На территории Любе-
рецкого судебного района 
вакантны должности миро-
вых судей на двух из девяти 
участков - № 110 и № 115. 

В состав первого из них 
входят проспект Октябрь-
ский - левая (нечетная) 
сторона при следовании от 
Москвы - от начала до пере-
сечения с улицей Красной; 
улицы: Авиаторов, Кала-
раш, Кирова - четная сторо-
на, включая 116 квартал до 
границы с микрорайоном 
Жулебино города Москвы, 
Комсомольская - от пере-
сечения с улицей Кирова 
до конца улицы, Красноар-
мейская - от пересечения 
с улицей Кирова до конца 
улицы, Московская, Смир-
новская - от пересечения с 
улицей Кирова до Новоря-

занского шоссе, Юбилей-
ная, Шоссейная; дворец 
спорта «Триумф», часть 
территории городского пар-
ка до аллеи, проходящей 
от улицы Кирова до участ-
ка железной дороги Дзер-
жинской ветви Москов-
ско-Рязанского отделения 
Московской железной до-
роги; участок автодороги 
М-5 «Урал» (Новорязан-
ское шоссе) от 19 км 950 м 
(пересечения с проекцией 
улицы Шоссейная) до 21 км 
(пересечения с улицей 
Смирновской города Лю-
берцы), включая эстакаду 
над участком железной 
дороги Дзержинской вет-
ви Московско-Рязанского 
отделения Московской же-
лезной дороги; территория 
промзоны.

В состав участка № 115 
входит часть территории 
города Люберцы от улицы 
Воинов Интернационали-
стов до участка железной 
дороги участка «Москва-
Рязань» Московско-Рязан-
ского отделении Москов-
ской железной дороги, от 
2-й Красногорской улицы и 
улицы Попова до границы с 
микрорайоном Некрасовка 
города Москвы): проспек-
ты: Гагарина, Комсомоль-
ский, Победы; улицы: 50 
лет Комсомола, 1-я - 3-я 
Красногорские, Воинов Ин-
тернационалистов, Иници-
ативная, Киселевская, Ми-
трофанова, Побратимов, 
Транспортная; территории: 
выходящего на Волковскую 
улицу тоннеля под желез-
нодорожным полотном, 
северной привокзальной 
площади города Любер-
цы, Люберецкого продо-
вольственного и вещевого 
рынка, Люберецкого клад-
бища, промзоны; участок 

железной дороги участка 
«Москва-Рязань» Москов-
ско-Рязанского отделении 
Московской железной до-
роги от эстакады, соединя-
ющей северную и южную 
части города, выходящей 
на Комсомольский про-
спект, до выходящего на 
Волковскую улицу тоннеля 
под железнодорожным по-
лотном, включая железно-
дорожную станцию Любер-
цы-1.

Документы и заявле-
ния от претендентов на ва-
кантные позиции мировых 
судей будут приниматься в 
будние дни с 10-00 до 17-
00 до 24 февраля текущего 
года в сектора «А» 2-го эта-
жа здания суда Московской 
области, который располо-
жен по адресу: 65-66-й км 
МКАД, Красногорский рай-
он Московской области.

пресс-служба 
администрации 

Люберецкого района

На организацию летней оздоровительной кампании 
люберецких школьников будет направлено почти 14 мил-
лионов рублей 

Объем областных субси-
дий, направляемых в этом 
году муниципальным образо-
ваниям Подмосковья из ре-
гиональной казны на органи-
зацию летнего отдыха детей, 
составит 400 млн. рублей, что 

на 50 млн. рублей больше в 
сравнении с 2011 годом. 

Люберецкому району из 
общей суммы расходных обя-
зательств будет выделено 
свыше 13,9 млн. рублей. 

Это следует из поста-

новления «Об утверждении 
распределения субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Московской об-
ласти на мероприятия по про-
ведению оздоровительной 
кампании детей на 2012 год», 
принятого на заседании Пра-
вительства Московской обла-
сти 31 января. 

Субсидии предназначены 
для компенсации стоимости 
путевок, оплаты проезда де-
тей к местам отдыха и обрат-
но, а также оплаты детского 
питания в пришкольных днев-
ных лагерях. 

пресс-служба 
администрации 

Люберецкого района

С 1 января 2012 года сол-
датам срочной службы увели-
чили денежное довольствие: 
теперь на кредитную карточ-
ку каждого призывника будет 
ежемесячно поступать 2000 
рублей, вместо 500 рублей, 
как это было еще в прошлом 
году. Это стало возможным 
благодаря новому феде-
ральному закону о денеж-
ном довольствии российских 
военнослужащих, который 
предусматривает повышение 
окладов, а также введение 
дополнительных выплат. 

Так, например, военнос-
лужащему, проходящему 
службу по призыву, будут до-
плачивать за выполнение за-
дач, сопряженных с риском, 
за особые условия службы 
и квалификационный статус 
солдата, а также за работу со 
сведениями, составляющими 
государственную тайну. Од-
нако при этом сокращенными 
оказались несколько видов 
льгот: «срочники» больше не 
смогут воспользоваться бес-
платным проездом в обще-
ственном транспорте. И все 

же в обществе все больше 
утверждается мнение, что 
благодаря принятому закону 
число уклонистов ощутимо 
снизится. 

По данным Генштаба, в 
осенний призыв 2011 года 
почти 236 тысяч россиян из-
бежали вручения повестки из 
военкомата, а свыше 7400 че-
ловек расписались за нее, но 
на сборные пункты не приш-
ли. В Люберецком районе по 
итогам прошлой призывной 
кампании от призыва уклони-
лись 920 молодых мужчин.

«срочниКам» подняли зарплату 
мы спросили люберчан: считают ли они, что вы-

плата денежного довольствия по новой схеме повысит 
престиж армии для призывников? 

Илья, 44 года, строитель: «Когда я служил, нам никто 
ничего за службу не доплачивал. Да, я считаю, это очень 
здорово: две тысячи в месяц –  за время службы уже сумма!  
У меня самого сын растет. Видно, что государство все-таки 
понимает – проблема назрела. Значит, должно быть только 
лучше».

Вадим, 18 лет, призывник: «Мне повестка еще не при-
шла, день рождения отметил только. Думал ли о том, чтобы 
уклониться? Нет. И без денег бы пошел. Надо, значит надо. 
Но так даже приятней: смогу подкопить».

Мария Ильинична, 58 лет, пенсионерка: «Вот пошли бы 
все внуки служить, и денежку эту бабушкам бы присылали 
своим! Все-таки армия - это долг каждого мужчины, и по-
мощь старикам – хотелось бы, чтобы тоже стала долгом». 

РЕКЛАМА
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(495) 589-48-13
8(903)513-47-07

реклама 753-4-2

КОЗЫРЬКИ  НАВЕСЫ из ПОЛИКАРБОНАТА

493-3-2

рабоТа

На склад в  г. Люберцы, 
ул. Кирова требуется:                                                                                                 
ОПЕРАТОР ПК со знанием 1С. 
График работы 5/2.  З/п 20 000 
руб. на испытательный срок.                                                                                                                    
СБОРЩИК заказов 
(муж.),  без в/п. График 
работы 5/2.  З/п 20 0000 руб.                                                             
Тел. 8-962-902-20-62  
Максим Сергеевич  

ООО  «Мусель» при-
глашает на работу:                                                                                 
Менеджера по продаже 
ткани с опытом работы.
Тел. 8-964-787-41-36, 
8-929-904-43-76

Требуются: Электро-
механики по лифтам  
c  опытом  работы. 
Работа в г. Люберцы 
оформление по трудовой 
книжке, полный соц. пакет.
Тел: 8-906-763-46-60 

ГРУЗЧИК  на склад в г. Лю-
берцы на постоянную работу, 
возраст до 45 лет без в.п.  
Прописка Москва или М.О., с 
перспективой роста. Гр. раб. 
5/2. З/п   от  28 000 руб.  + 
переработка + соц.пакет.                                                                                                                                           
 Тел. 8-498-553-97-36    

Желающим работать и 
зарабатывать! Помощник  
Генеральному директору 
крупной компании  по работе 
с персоналом и докумен-
тацией + 2 сотрудницы 
(ка). Офис, без разъездов. 
Обучение на месте. 50 000 
– 100 000 руб. + премии.  
м. Шоссе Энтузиастов.
Тел. 8-905-711-71-38  
Анатолий Леонидович          

СЕКРЕТАРЬ  на постоян-
ную работу в офис, девуш-
ка 20-35 лет, г.Люберцы. 
З/п от 21 000 руб. + пре-

мии + соц.пакет. Пятид-
невка с 9.00 до 18.00                                                                                                           
Тел. (498) 553-97-36   Для 
резюме: uplot@mail.ru  

проДаю
Новорязанское  и  Егорьев-
ское шоссе. Продается  
участок 15 соток, 60 км от 
МКАД, ПГТ  Цюрупы. 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  

 1-комнатную  квартиру-сту-
дию 23 кв. м за 870 000 руб. 
от застройщика. Раменское. 
Новостройка.    Окна и 
лоджия ПВХ, металлическая 
дверь. Есть разные плани-
ровки. Сдача в конце 2012 г.
Тел. 8-916-352-37-46

2-комнатную квартиру 53 кв. 
м за 1 950 000 руб. Ново-
стройка от застройщика 
в г.Раменское. Окна ПВХ, 
2 застеклённых  лоджии. 
Рядом лес, озеро. Хорошая 
транспортная доступность. 
Есть другие планиров-
ки. Рассрочка. Скидка.
Тел. 8-916-307-03-60

3-комнатную квартиру 76 
кв. м , 40/16/, 2/3 эт. Цена 
2 710 000 руб. Новостройка, в 
г. Раменское от застройщика. 
Окна ПВХ, металлическая 
дверь, 3  застекленных лод-
жии. Строящийся жилой ком-
плекс. Сдача в  4 кв. 2012г. 
Рассрочка. Хорошие скидки.                                                                          
Тел.  8-916-352-37-46      

 1-комнатную квартиру 34 кв. 
м за 1 315 000 руб. Ново-
стройка. Раменское. Тихий, 
зелёный район  Гостица. Без 
отделки. Рассрочка, Скидки.                                                                                                          
Тел. 8-916-307-03-61          

ищу хозЯиНа
Ласковая, белая, стерилизо-
ванная, кошечка  1 год , при-
учена к лотку. ищет хозяев.                                         

Котик, 1 годик, ласковый, 
кастрированный, при-
учен к лотку, в черном 
фраке с белыми ботиноч-
ками. ищет добрые руки. 
Тел. 8-926-209-76-76
                                         

усЛуги
Ремонт квартир. Сантехника, 
электрика. Плитка, отделка. 
Окна «Veka», балконы. Лоджии, 
решетки на окна. Г.Люберцы, 
ул. Смирновская, д. 23, 3-этаж.                                                                                             
Тел. 8-915-777-31-13, 
8-965-336-52-13 

МАССАЖ. Детский. Классиче-
ский. Антицеллюлитное оберты-
вание. Тел. 8-926-104-69-11

Знакомства. Тел. 8-926-526-74-71

Сервис-Ц (МАСТЕР). Сроч-
ный ремонт стиральных, 
посудомоечных машин.  
СВЧ – печей. Гарантия.                                                                                                                                        
Тел. 922-46-15

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников.
Выезд на дом бесплатно. 
Тел. 8-495-502-34-61; 8-916-700-93-77  

ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-
ТИКИ. Напишу. Преподаватель. 
Опыт. Доведение до защиты.                                                                                            
Тел. 8-906-751-82-89

Cантехника  под  ключ. Электропро-
водка. Ремонт и установка стиральных 
машин, холодильников, телевизоров. 
Компьютерная помощь на дому (б/у  
ноутбуков). Выезд мастера бесплатно.
Тел. 8-916-435-84-22  

Агентство «Гармония». Няни, Гувер-
нантки, Домработницы, Сиделки, Са-
довники, Семейные пары, Водители.
Тел. (495) 795-16-97  5

подпишись 
на «Лг»

Подписной 
индекс -

 24357

реклама 654-1-2

Требуется 
НАЧАЛЬНИК СКЛАДА

Для работы с грузами и 
обслуживающим персоналом 
Время работы с 800 до 1700 

или с 1100 до 2000 . 
Желательно проживание в 

р-не г. Люберцы. 
З/п от 20.000 руб.+ 

премия. 
г. Люберцы

Тел. 8(495)544-98-16; 
8(495)557-88-90

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 582-4-2

Пищевая Производственная Компания 
(г. Дзержинский Мос. обл.)                                                      

приглашает на работу:

• КЛАДОВЩИКОВ 

(опыт раб.) з/пл. 25 т.р.
• ФАСОВЩИЦ    

з/пл. 20 т.р.
• МЕХАНИКОВ, 
ЭЛЕКТРИКОВ, 

НАЛАДЧИКОВ  ПИЩ.  
ОБОРУД. 

з/пл. от 26 т.р.
Гражданство РФ

Т. 225-62-32, 971-04-25, 971-17-25

реклама 918-2-2 

Сдается в  аренду 
холодный металлический склад 

в г.Люберцы  
площадью 365.7 кв.м. (высота 

потолка 7.7 м) от  собственника  на  
охраняемой территории. Цена 

договорная.
Контактный телефон: 8-916-636-59-66  

с 9.00 до 18.00 

реклама 936-4-2 

В итальянский ресторан 
(п. Октябрьский Люберецкого р-на)

Требуются 

ОФИЦИАНТЫ 
И БАРМЕНЫ

(строго мужчины) 
График работы: 

2/2 с 12 до 24 часов
з/п от 1000 руб. смена.

Тел. для справок:
(495) 792-51-70 
8-915-110-07-98

реклама 945-2-2

В компанию ООО "Центр-Ремонт" срочно требуется 

ТЕХНИК-МОНТАЖНИК 
ТЕРМИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Требования:
     мужчина, Москва или Московская область,
    возраст 25-40 лет,
    образование не ниже средне специального,
    опыт от 1 года  по ремонту оборудования
    навыки работы с "железом" (корпусной ремонт), работы с 
электроинструментом,  ответственность, исполнительность.
 Условия:
     график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00, з\п от 25 500 до 26 000 
руб. Оформление по ТК РФ.
Тел .: 7 (495) 662-15-00 доб.527 Арина

реклама 449-1-2

ЗАО «Компания 
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»  

(г.Люберцы) 
срочно требуются:

Электрик
(о/р, допуск до 1000, мед. книжка)

Секретарь 
(о/р от 1 года)

  Т/ф. 554-25-66

реклама 944-2-1

Под дополнительный 
офис банка 

требуется помещение в 
аренду, 

в центре города (проходное место), 
площадь около 200 кв.м. 

Долгосрочный договор аренды. 
Тел.8-926-209-90-90

arenda@gmx.ru

реклама 783-4-2

ООО «АВИАВТОРРЕСУРС»
На постоянную работу требуется 

 CЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ.                                                                             
Требования: Знание 

делопроизводства, ПК.                                                                                                           
График работы 5/2                                                                                                                                                              
З/п  по результатам 

собеседования. 

Контактный тел. 8(495) 783-26-20 
(доб. 130) 

Адрес: Раменский р-он, д. 
В.Мячково, аэропорт Мячково. 

Проезд: автобус или маршрутное 
такси №22 до ост. Зил Городок

реклама 943-3-2

Срочно требуются 

ЭЛЕКТРИК
(3  группа допуска)

Работа  по обслуживанию оборудования офисного 
здания. Муж, 25-55 лет, гражданство РФ,  опыт 

аналогичной работы.
ЗП от 25000 руб.

УБОРЩИЦА 
График 5/2 с 9.00 до 18.00 – ЗП 12000-14500, 

подработка утром с 6.00 до 9.00, ЗП 8500 руб.
подработка вечером с 18.00 до 22.00  - ЗП  8000 руб.

Жен, 18-55 лет, гражд. РФ, Белоруссия

ДВОРНИК
График 5/2 с 7.00 до 16.00, ЗП  от 16000 руб.

Муж, 18-55 лет, гражд. РФ, Белоруссия

Тел. 8-495-646-07-66, 8-915-460-74-76

реклама 871-1-2

Бесплатные 
консультации  
АДВОКАТОВ 
Адвокатской Палаты 
Московской области 

в г. Люберцы

Запись по тел. 

(495) 973-15-00


