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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

О том, что сделано и 

как работалось город-

ским депутатам в

I полугодии 2012

НОВЫЕ ТАРИФЫ

Сколько будем 

платить за жилье 

с 1-го июля

КУЛЬТУРА

Размышление 

на холсте. 

Приглашаем 

на выставку 

А. Кузнецова

ВОСПИТЫВАТЬ ВОСПИТЫВАТЬ 
ПАТРИОТОВ ПАТРИОТОВ 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Дорогие жители 
Люберецкого района!

Поздравляем вас 
с Днем России!

12 июня 1990 года в многовеко-
вой истории нашего Отечества 
начался новый этап: мы начали 
строить новое, независимое и 
основанное на демократических 
принципах государство – Рос-
сийскую Федерацию.

За годы обновленной Росси-
ей был пройден большой путь. 
Наша держава сумела подтвер-
дить свой высокий международ-
ный престиж и твердо держится 
курса преобразований, укрепле-
ния экономических и культурных 
основ общества, сохранения ду-
ховных традиций предков.

Мы гордимся тем, что история 
Люберец и Люберецкого района 
неразрывно связана с самыми яр-
кими и героическими страницами 
истории России. Наша земля пом-
нит Дмитрия Донского и Михаила 
Кутузова, асов-истребителей Ве-
ликой Отечественной и ученика 
ремесленного училища Юры Га-
гарина, чья улыбка стала знако-
ма всему миру. 

 Уважаемые жители Люберец-
кого района! Все мы любим наш 
родной край, гордимся нашей 
необъятной Россией и желаем 
ей процветания. Чувство Родины 
– главное, что объединяет наш 
многонациональный народ, де-
лает нас сильнее и заставляет с 
оптимизмом смотреть в будущее.

Сердечно поздравляем вас 
с главным государственным 
праздником страны. Счастья 
вам и вашим семьям! Мира и 
уверенности в завтрашнем дне, 
дорогие земляки!

В.П. Ружицкий, 
Глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. Антонов, 

председатель Совета
 депутатов города Люберцы

«ДУХОВНЫЕ РОДНИКИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» ПРОБИЛИСЬ 

В «ТРИУМФЕ»
1 июня во Дворце спорта 

«Триумф» состоялся Област-
ной открытый урок для уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений Московской об-
ласти «Духовные родники 
Подмосковья». Участниками 
мероприятия стали школьни-
ки и студенты Подмосковья, а 
также представители духовен-
ства всех благочиний Москов-
ской епархии. 

В Люберцах собралось около 
2400 человек из 74 образова-
тельных учреждений области: 
ученики и руководство школ, со-
трудники управлений образова-
ния, преподаватели предметов 
«Духовное краеведение Подмо-
сковья» и «Основы православ-
ной культуры», представители 
Московской епархии. Почетны-
ми участниками мероприятия 
стали митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий и ми-
нистр образования Московской 
области Лидия Антонова. 

На этой встрече ребята смог-
ли больше узнать об истории 
родного края, о его святых, 
услышали выступление музы-
кальных коллективов Москов-
ской области.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Об открытии молодежного 

военно-патриотического 

центра читайте на 2-й стр.
ОТКРЫТЫЙ УРОК
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Уважаемые 
социальные работники!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником и 20-летним 
юбилеем образования системы 
социальной защиты населения 
Московской области!

Почти треть жителей нашего 
района – около 80 тысяч человек 
– являются гражданами льгот-
ных категорий и получают под-
держку из средств федерально-
го и областного бюджетов. 

Многим из них – инвалидам, 
ветеранам войн и военных кон-
фликтов, многодетным семьям, 
семьям, где воспитываются осо-
бенные дети – необходима инди-
видуальная, адресная поддержка 
и участие. Мы присоединяемся 
к тысячам людей, благодарным 
за ваше терпение и душевную 
теплоту, искреннее стремление 
помочь ближнему в трудной жиз-
ненной ситуации. 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия!

Говорят, что все прекрасные 
чувства в мире весят меньше, 
чем одно доброе дело. Вы дела-
ете добрые дела каждый день.  

Спасибо вам за это, уважае-
мые социальные работники! 

С праздником вас! С юбилеем!

В.П. Ружицкий, Глава 
Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. Антонов, председатель 

Совета депутатов города
Люберцы

ЗВЕЗДЫ ШАНСОНА ПОДАРИЛИ 
ДЕТЯМ МИЛЛИОН

В минувший четверг во Дворце 
спорта «Триумф» состоялся кон-
церт «Звезды шансона – детям», 
который был организован в рам-
ках 10-й благотворительной ак-
ции «Ромашка». Данный проект 
был нацелен на сбор средств для 
оказания помощи детям и дет-
ским учреждениям Люберецкого 
района. 

На концерт звезд «Авторской 
песни» пришли люди всех воз-
растов – молодёжь, представи-
тели старшего поколения, семьи 
с детьми, всего более 2000 тысяч 
горожан. Концерт продолжался 
более 3, 5 часов, в течение кото-
рых люберчане услышали люби-
мые песни 30 популярных арти-
стов. 

Кульминацией мероприятия 
стало вручение главному врачу 
Люберецкой детской больницы 
Татьяне Мельник сертификата 
на сумму 1 млн. 334 тысячи 529 
рублей – именно столько удалось 
собрать организаторам благотво-
рительной акции.

СМОТРИ, ГДЕ ПАРКУЕШЬСЯ!
Двумя «горячими» темами 

на последнем оперативном со-
вещании у главы Люберецко-
го района и города Люберцы 
Владимира Ружицкого стало 
обсуждение мест несанкцио-
нированных свалок на улицах: 
Транспортной, Дальней, Мо-
лодёжной и Проектируемом 
проезде, а также вопросы ав-
топарковок на тротуарах и га-
зонах. 

В связи с последней темой 
начальник территориального 
отдела №15 Госадмтехнадзо-
ра Московской области Иосиф 
Сновский отметил, что с начала 
месяца за несанкционирован-
ную парковку в неустановлен-
ных местах нерадивых автов-
ладельцев будут штрафовать. 
Размер взысканий на сегодня 

составляет 1000 рублей.

ПУЛЬС РАЙОНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

2 июня  на базе ВПЦ «Офи-
церское собрание» состоялось 
открытие Люберецкого военно-
патриотического центра мо-
лодежи – самого оснащенного 
в Московской области. Центр 
рассчитан на одновременное 
размещение в нем 120 ребят от 
8 лет и старше. 

Воспитание настоящих патри-
отов – не пустые слова для орга-
низаторов ЛВПЦМ. На открытие 
центра были доставлены части-
цы  мощей Георгия Победонос-
ца, Ильи Муромца, Федора Уша-
кова, у которых был отслужен 
молебен. 

Кроме того, на торжественном 
открытии центра прошли пока-
зательные выступления специ-
альных подразделений силовых 
структур, соревнования   на ска-
лодроме и единой полосе пре-

пятствий, а  также состязания по 
пейнтболу, картингу, волейболу 
среди ветеранских команд.

В мероприятии приняли уча-
стие  команды Академии ФСБ 
РФ, Министерства обороны РФ, 
ФСКН России, Московской об-
ластной организации «Россий-
ский Союз Молодежи», Таможен-
ной академии, Мособлпожспаса 
МО, Судебного департамента 
РФ, Совета судей РФ, Москов-
ского областного суда, Военно-
патриотические клубы Москов-
ской области, Клуба Героев 
России, муниципальных образо-
ваний Московской области, АР-
ПОиС, МАКК МТПП, клуба «Рос-
сийский Парламентарий».

По окончании соревнований 
состоялась пресс-конференция, 
где было подписано соглаше-
ние о взаимном сотрудниче-

стве между администрацией 
Люберецкого района, Военным 
комиссариатом Люберецкого 
района, «Люберецким военно-
патриотическим центром моло-

дежи» и другими заинтересо-
ванными организациями.

Игорь СМИРНОВ
Фото автора

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НА КОНТРОЛЕ

Дела на крупнейшем стро-
ительном объекте города – 
микрорайоне 7-8 – похоже, 
сдвинулись с мертвой точки. 
По крайней мере, целый ряд 
острых вопросов, касающихся 
заселения, благоустройства 
территории и обеспечения до-
мов теплом, удалось решить. 
Не в последнюю очередь это 
произошло благодаря тому, 
что к процессу  переговоров с 
застройщиком подключилась 
инициативная группа жителей 
микрорайона. 

Еще 31 мая местные активи-
сты были приглашены на сове-
щание по проблемам застройки. 
Вопросов к инвесторам было 
много, и главный из них: когда 
же начнется заселение в домах, 
имеющих разрешение на ввод в 
эксплуатацию? В ответ застрой-
щики представили следующие 
сроки заселения: жители корпу-
са 47 смогут отмечать новосе-
лье, начиная с 14 июня. 7-й кор-
пус примет жильцов 20 июня, а 
корпуса 37 и 20 – в июле. 

График заселения домов сле-
дующей очереди инвесторы 
представят в июне. Скорее все-
го, в августе смогут заселиться 
обладатели квартир в корпусах 
43 и 44, а в сентябре – жильцы 
домов 13, 14 и 15 (там подряд-

чики работают над устранени-
ем замечаний, поступивших от 
управляющих компаний). 

Наибольшее беспокойство ак-
тива жильцов и Главы Люберец-
кого района и города Люберцы 
В.П. Ружицкого вызвал вопрос о 
вводе в эксплуатацию котельной, 
сдать которую планировалось 
еще в прошлом году. Дело в том, 
что в нынешнем отопительном 
сезоне мощности котельных из 
Некрасовки для подачи тепла в 
дома микрорайона 7-8 уже нель-
зя будет использовать – там так-
же идет большое строительство. 
Однако застройщики уверяют, 
что 25 сентября своя котельная 
в микрорайоне заработает: все 
согласительные процедуры прой-
дены, подрядчики определены, и 
с начала июня рабочие выйдут на 
стройплощадку. 

5 июня инициативная группа 
жителей микрорайона продол-
жила переговоры с застройщи-
ками. На встрече в штабе пред-
ставителей компании «ПИК» 
присутствовали и представи-
тели администрации, поэтому 
можно сказать, что встреча но-
сила официальный характер. 
Поводом для обсуждения стал 
новый проект благоустройства 
территории, подготовленный с 
учетом пожеланий жителей. 

Так, по требованиям автовла-
дельцев площадь парковочных 
мест на придомовых территори-
ях увеличена почти в два раза. 
Кроме того, запланировано обу-
стройство плоскостных стоянок 
вместимостью от ста машин.

В проекте обустройства мест 
массового отдыха особый ак-
цент был сделан на оборудова-
ние спортплощадок. Их уста-
новка начнется уже этим летом. 
Зимой же  площадки можно 
будет заливать водой и исполь-
зовать также для зимних видов 
спорта. Кроме того, в микрорай-
оне заработает фитнес-центр.

Немало споров вызвал вопрос: 
где размещать контейнерные пло-
щадки для сбора мусора? В итоге 

начальник городского управления 
благоустройства Ольга Балашо-
ва предложила жителям самим 
разметить места для сбора быто-
вых отходов на эскизном макете. 
Главное, чтобы предложенные 
точки соответствовали санитар-
ным нормам.    

Проблема любого крупного 
строительства – озеленение 
территории. Вряд ли кому-то мо-
жет нравиться, что вокруг дома 
настоящая «пашня». Пред-
ставитель застройщика Игорь 
Фесун (руководитель проекта 
группы «ПИК») пообещал, что 
облагораживание территории 
близ заселяемых домов нач-
нется с газонов. В течение лета 
рабочие высадят кустарники, а 
по осени – деревья. Должен ре-
шиться вопрос и с площадкой 
возле дома 19 по проспекту Га-
гарина, которую несколько лет 
назад разворотили строители, 
да так и бросили. До 1 сентября 
застройщики клянутся эти рас-
копки ликвидировать.

6 июня обсуждение застрой-
ки и благоустройства микро-
района вновь продолжилось в 
администрации. И снова – при 
участии жильцов. Очевидно, 
что откладывать в долгий ящик 
вопросы благоустройства ин-
весторам отныне будет весьма 
затруднительно. В заключении 
хочется отметить, что тема ми-
крорайона 7-8 – яркий пример 
того, что жители города могут 
решать проблемные вопросы 
и добиваться, чтобы их голос 
был услышан. Для этого есть 
конструктивный и проверен-
ный путь – переговоры.  

Олег КРЮЧКОВ

МИКРОРАЙОН 7-8: ЖИЛЬЦЫ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ – 
ПРОЦЕСС ПОШЕЛ!
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О том, что сделано и как ра-
боталось депутатам в I полу-
годии 2012 года, нам расска-
зал председатель городского 
Совета Сергей Николаевич 
Антонов:

– В течение этого года Совет 
депутатов осуществлял свою 
деятельность по совершенство-
ванию нормативно-правовой 
базы Люберец: сюда входили 
вопросы бюджетной политики, 
экономики и управления му-
ниципальной собственностью; 
жилищно-коммунального и го-
родского хозяйства, благоустрой-
ства; законности, правопорядка, 
местного самоуправления; гра-
достроительной политики и зем-
лепользования. Словом, деятель-
ность Совета депутатов весьма 
широка и многообразна.

Как и всегда, основной и тра-
диционной формой работы Со-
вета депутатов были заседания, 
на которых решались вопросы, 
отнесенные к компетенции Со-
вета, и которые созывались не 
реже одного раза в месяц. В те-
чение полугода было проведено 
5 заседаний городского Совета 
и 18 заседаний постоянных де-
путатских комиссий. Депутата-
ми было принято 23 решения. 
В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ в первом квартале 
года Совет депутатов заслушал 
и утвердил исполнении бюдже-
та города Люберцы за прошлый 
год, а также по мере необходи-
мости вносил изменения в бюд-
жет 2012 года, рассматривал и 
принимал другие решения по 
мере их поступления.

КАК РАБОТАЮТ ДЕПУТАТЫ
Обращения к депутатам по-

ступают через профильные де-
путатские комиссии. А затем 
вопросы и проблемы горожан 
рассматриваются на заседании 
Совета. Приведу пару примеров. 
При активном участии депутат-
ской комиссии по жилищно-
коммунальному и городскому 
хозяйству, благоустройству, 
вопросам экологии и транс-
порта (председатель Азизов 
М.К.) было принято решение о 
выделении средств на снос ме-
таллических гаражей-ракушек 
с придомовой территории. По 
инициативе ряда депутатов 

впервые в бюджете предусмо-
трены значительные средства 
на ремонт придомовых проез-
дов и дорог.

Все разрабатываемые планы 
и муниципальные программы 
согласовываются с Советом де-
путатов, а также с депутатами 
в избирательных округах. Как 
правило, только после согласо-
вания с депутатами во дворах 
устанавливаются детские игро-
вые и спортивные площадки, 
осуществляется благоустрой-
ство и высадка зеленых насаж-
дений. Это позволяет Совету 
депутатов учитывать мнение 
жителей.

ЧТО ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
Среди общегородских про-

блем, требующих решения, 
хотелось бы отметить несанк-
ционированную парковку ав-
тотранспорта на газонах, по-
жарных проездах, тротуарах, 
детских площадках. Есть  при-
мер города Мытищ по уста-
новке блокираторов на колеса 
автомобилей, припаркованных 
в неустановленных местах. Мы 
собираемся выйти с законода-
тельной инициативой в Москов-
скую областную Думу о приня-
тии такого решения.

Еще одна вековая проблема 
– отсутствие ливневой канали-
зации в городе. Здесь нужны 
большие финансовые средства. 
В раз ее не сделаешь, но пору-
чение о подготовке предложе-
ний ОАО «Люберецкий водока-
нал» уже получил.

Это только небольшая часть 
городских проблем, но все их 
нужно решать. Наши депутаты 
– люди деятельные, трудностей 
не боятся, да и желание рабо-
тать у них есть.

СВЯЗЬ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
Согласно разработанному 

графику, в избирательных окру-
гах велся прием избирателей по 
личным вопросам. Всего за пер-
вую половину этого года в адрес 
Совета депутатов получено 110 
письменных обращении в т.ч. 25 
обращений от избирателей, 85 – 
от общественных организаций и 
органов государственной мест-
ной власти. Кроме того, депута-
тами в избирательных округах 

было принято более 250 человек. 
Во время депутатских приемов, 
встреч да и в своей повседнев-
ной жизни депутаты сталкива-
ются с различными городски-
ми проблемами, требующими 
решений. Наиболее важные из 
них – работа городского транс-
порта, благоустройство, ремонт 

и содержание дорог, занятость 
и культурный досуг молодежи, 
проблемы старшего поколения. 
Не все они, к сожалению, реша-
емы в масштабах одного города, 
но все-таки благодаря активной 
позиции наших депутатов было 
принято много положительных 
решений по жалобам, заявле-
ниям и предложениям избира-
телей, что позволило добиться 
действенных мер по улучшению 
жизни люберчан. В ходе работы 
с избирателями депутаты ре-
шают много частных вопросов. 
Активную работу в своих из-
бирательных округах проводят 
депутаты Азизов М.К., Уханов 
А.И., Калинин В.В., Карнаухов 
Ю.И., Камардин А.А., Мельник 
Т.Н., Дениско Д.В., Ерченко 
Д.В., Крестинин Д.А. и многие 
другие.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наш депутатский корпус 

представлен людьми разных 

профессий, разных взглядов 
на жизнь и способов решения 
городских проблем. Однако 
общими усилиями нам удалось 
стать единой командой, спо-
собной решать самые сложные 
вопросы. Это вовсе не означа-
ет, что мы автоматически, по 
команде принимаем решения. 
Каждый депутат имеет возмож-
ность высказывать свою точку 
зрения по любому вопросу и 
отстаивать ее. При этом основ-
ная согласительная работа про-
ходит в депутатских комиссиях 
с участием специалистов и тех 
депутатов, которые хотели бы 
принять участие в их обсужде-
нии. В результате совместной 
работы принимается обосно-
ванное предложение для рас-
смотрения на заседании Совета 
депутатов. Уровень доверия де-
путатов к коллегам из профиль-
ных комиссий всегда высок. Мы 
научились доверять и уважать 
их мнения. Когда депутаты не 
достигают общего мнения на 
заседаниях депутатских комис-
сий, вопрос переносится или 
вообще не рассматривается по 
причине недостаточной подго-
товки. 

Мы давно усвоили одно прави-
ло: если наше решение принято 
в интересах горожан, то оно 
будет работать. В противном 
случае оно может быть слабо 
реализовано на практике. А это 
брак в нашей работе, которого 
мы стараемся не допускать. 

Игорь СМИРНОВ
Фото автора

ПРАВИЛА ДЕПУТАТОВ

АЛЕКСАНДР МУРАШКИН, депутат:

 

– Обычно я итоги подвожу в конце года, но если 

говорить сейчас, то полгода были напряжённы-

ми. Были выборы, президентские и думские, на 

которые было потрачено очень много времени и 

сил. Это и улучшение качества жизни горожан на 

участках в зоне моей ответственности. Это, ко-

нечно же, заботы по развитию и благоустройству 

нашего городского парка. Постоянно ищу воз-

можности для того, чтобы сделать это место ещё 

лучше. Облагораживать территорию парка, под-

держивать её в чистоте и развивать инфраструк-

туру – работа, которую сложно назвать рутинной 

или спокойной. Конечно, есть факторы, которые 

откровенно мешают развитию. Не на последнем 

месте здесь и само отношение некоторых горо-

жан к чужому труду. Я имею в виду тех, кто в силу отсутствия воспитания не спосо-

бен вести себя цивилизованно. Все знают, что мусорить, воровать цветы с клумб, 

загрязнять зоны отдыха – недостойно. Однако такие вещи, к сожалению, время от 

времени происходят. 

ДМИТРИЙ ДЕНИСКО, депутат:

 

– Жители любого города, страны всегда ставят 

перед своими депутатами задачи, которые долж-

ны быть выполнены. Таковы правила и законы 

нашего общества. Власть принадлежит народу. 

А депутат – своего рода инструмент, воплощаю-

щий в жизнь волю тех, кем он избран. Улучшение 

жизненного уровня невозможно без определён-

ного планирования. За что бы ни брался человек, 

он должен следовать определённому алгоритму. 

Этот год продолжается, и в наших планах – ас-

фальтирование закреплённых за мной придомо-

вых территорий по Октябрьскому проспекту. Это 

дома 197, 203, 209. Также будет наведён порядок 

на придомовых территориях по Волковской ули-

це (дома 49-А и 51), где постоянно стоят лужи. В 

целевую программу текущего года эти жилые зоны также включены. В целом, если 

взглянуть назад, работы уже проделано много. Город выглядит опрятно, в зимний 

период все структуры также весьма неплохо сработали. Думаю, в будущем все успе-

хи будут идти по нарастающей.

Председатель городского 

Совета депутатов 

С.Н. АнтоновМы давно усвоили одно 

правило: если наше ре-

шение принято в инте-

ресах горожан, то оно 

будет работать

Каждый депутат имеет 

возможность высказы-

вать свою точку зрения 

по любому вопросу и от-

стаивать ее
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6.00 Новости.
6.15 М/ф «Моя любовь».
6.40 Х/ф «Берег».
8.00 Служу Отчизне!
8.35 Дисней-клуб: «Тимон и Пум-
ба».
9.00 М/с «Смешарики. ПИН-код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Верные друзья».
14.10 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах».
18.10 Премьера. «Александр По-
роховщиков. Нам не жить друг без 
друга».
19.10 Х/ф Премьера. «Дом на 
краю».
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Счастливый 
билет».
22.30 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. 
0.45 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну».
2.40 Х/ф «Неестественный повод».
4.25 Т/с «В паутине закона».
5.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались».
7.00 Х/ф «Экипаж».
9.55 «Космическая стража».
10.50 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии».
12.40 «Песня года». Часть первая.
14.00 Вести.
14.15 «Песня года». Часть первая.
15.55 Х/ф «Кукушка».
19.40 Вести.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
22.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник».
1.45 Х/ф «4 таксиста и собака».
3.55 Х/ф «Домашняя вечеринка».

5.15 «Все включено».
6.05 Вести.ru.
6.20 Вести-спорт.
6.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
8.45 Вести-спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
11.10 Евро - 2012. Дневник чемпио-
ната.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
14.40 «90x60x90».
15.15 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Московский вы-
зов». 
17.00 Вести-спорт.
17.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
19.25 Евро - 2012. Дневник чем-
пионата.
19.55 Бокс. Всемирная серия. Лич-
ный финал. 
21.50 Евро - 2012. Дневник чем-
пионата.
22.40 Х/ф «Обитель зла-2».
0.35 Евро - 2012. Дневник чемпио-
ната.
1.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
3.35 Вести.ru.
3.50 «Моя планета».

5.25 Х/ф «Даурия».
9.45 Барышня и кулинар.
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах».
11.30 События.
11.45 Сто вопросов взрослому.
12.25 «Хроники московского быта. 
Пластическая хирургия».
13.20 Х/ф «Близкие люди».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Х/ф «Неидеальная женщи-
на».
21.00 События.
21.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать».
23.10 «Народ хочет знать».
0.10 События.
0.30 «Футбольный центр». Евро-
2012.
1.15 Выходные на колесах.
1.50 Х/ф «По ту сторону волков».
3.50 Д/ф «Тайны двойников».

5.40 Т/с «Супруги».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Дикий мир.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».
23.15 «Красивая моя». Концерт 
Александра Новикова.
1.05 Т/с «Час Волкова».
2.05 Главная дорога.
2.40 Т/с «Рублёвка. Live».
4.35 Т/с «Знаки судьбы».
.

7.00 Евроньюс.
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Король-олень».
11.45 «Служу музам, и только 
им!..» Юрий Яковлев. 
12.25 Х/ф «Москва - Кассиопея».
13.45 М/ф «Две сказки».
14.05 Д/ф «Паруса «Крузенштер-
на». Повесть о юнгах и капитанах 
XXI века».
15.00 Премьера на Цветном «Цирк 
продолжается».
15.55 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное.
16.35 Мастер-класс Никиты Михал-
кова в Мелихове.
17.30 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
19.10 Романтика романса.
20.05 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Юлии 
Борисовой. 
21.15 Шёнбруннский дворец. Кон-
церт летним вечером - 2012.
22.45 Х/ф «Королева-
девственница».
0.30 Х/ф «Король-олень».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ СРЕДА, 13 ИЮНЯ

5.00 Новости.

5.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости с субтитрами.

12.25 Т/с «Женский доктор».

13.20 Фазенда.

14.00 Другие новости.

14.25 Понять. Простить.

15.00 Новости с субтитрами.

15.15 Т/с «Девичья охота».

16.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом.

17.00 Жди меня.

18.00 Вечерние новости с субти-

трами.

18.25 «Между нами, девочками».

19.00 Давай поженимся!

20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым.

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Счастливый 

билет».

22.40 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2012. 

0.45 «Удовольствие и боль».

5.00 Утро России.

9.00 «С новым домом!»

9.45 «О самом главном».

11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести-

Москва.

11.50 Т/с «Тайны следствия».

12.50 «Люблю, не могу!»

13.50 Вести. Дежурная часть.

14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести-

Москва.

14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь».

15.45 Т/с «Кровинушка».

16.45 Вести. Дежурная часть.

17.00 Вести.

17.30 Местное время. Вести-

Москва.

17.50 Т/с «Сваты-4».

18.55 «Прямой эфир».

19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

22.00 Вести.

22.30 Х/ф «Темные воды».

0.20 Вести +.

0.40 «Профилактика». Ночное 

шоу.

5.10 «Все включено».

6.05 Вести.ru.

6.20 Вести-спорт.

6.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

8.40 Вести-спорт.

9.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

11.10 Евро - 2012. Дневник чемпио-

ната.

12.00 Вести-спорт.

12.15 «Наука 2.0. Большой скачок».

12.45 Х/ф «Обитель зла-2».

14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

16.45 Вести-спорт.

17.05 Футбол. Чемпионат Европы. 

19.15 Евро - 2012. Дневник чемпио-

ната.

19.55 Профессиональный бокс.

21.50 Евро - 2012. Дневник чемпио-

ната.

22.40 Х/ф «Детонатор».

0.35 Евро - 2012. Дневник чемпио-

ната.

1.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

3.35 Вести.ru.

3.50 «Моя планета».

6.00 «Настроение».

7.30 «Настроение».

8.30 «Врачи».

9.15 Х/ф «Убить шакала».

10.40 Х/ф «Операция «Горгона».

11.30 События.

11.45 Х/ф «Операция «Горгона».

14.30 События.

14.45 Деловая Москва.

15.10 «Лица России. Лезгины».

16.30 «Борис Брунов. Виват, кон-

ферансье!» Концерт.

17.30 События.

17.50 Петровка, 38.

19.50 События.

20.15 Д/ф «Какую рыбу мы едим».

21.05 Т/с «Зверобой-2».

23.55 События. 25-й час.

0.30 «Место для дискуссий».

5.55 НТВ утром.

8.30 Т/с «Литейный».

9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

10.00 Сегодня.

10.20 Внимание, розыск!

10.55 «До суда».

12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.

13.30 Т/с «Паутина».

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским.

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

19.00 Сегодня.

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение».

23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 Т/с «Глухарь».

6.30 Евроньюс.

10.00 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Перри Мэйсон».

12.10 Д/ф «Когда Солнце останав-

ливается. Кеплер, Галилей и не-

беса».

13.10 Красуйся, град Петров!

13.35 Х/ф «Маленькие трагедии».

15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов».

15.40 Новости культуры.

15.50 М/ф Мультфильмы.

16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы».

17.30 Маскарад без масок. Россий-

ский государственный камерный 

«Вивальди-оркестр».

18.45 Д/ф «Владимир Арнольд».

19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.

20.05 «Абсолютный слух».

20.45 Те, с которыми я...  Сергей 

Гармаш. 

21.10 Х/ф «Маленькие трагедии».

22.45 Магия кино.

23.30 Новости культуры.

23.50 Х/ф «Эффи Брист».

6.00 Новости.
6.15 М/ф «Бременские музыкан-
ты».
6.35 Х/ф «Берег».
7.55 Х/ф «Барышня-крестьянка».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Две звезды». Лучшее.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Десантура».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Десантура».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Т/с «Десантура».
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Счастливый 
билет».
22.30 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. 
0.45 Х/ф «Ассистентка».
2.20 Х/ф «Несокрушимая Мира-
бай».

5.50 Х/ф «Калина красная».
8.00 Х/ф «Испытание верности».
10.10 Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии».
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00 «Песня года». Часть вторая.
14.00 Вести.
14.15 «Песня года». Часть вторая.
16.30 Х/ф «Служебный роман».
19.40 Вести.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
22.00 Х/ф «Дела семейные».
0.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт. Трансляция с Крас-
ной площади.
1.55 Х/ф «4 таксиста и собака-2».

5.00 «Все включено».
6.00 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». Водный 
мир.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Наводчик».
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.10 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
13.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. 
15.00 Х/ф «Тень».
17.00 «Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира».
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7».
19.40 Вести-спорт.
19.55 Церемония награждения На-
циональной премией РФС.
21.00 Футбол. Россия - Литва. Пе-
ред матчем.
21.45 Смешанные единоборства. 
23.40 Футбол. Россия - Литва. По-
сле матча.
0.10 «Язь. Перезагрузка».
0.40 «Аполлон-17. Последние люди 
на Луне».

1.50 Вести-спорт.
2.00 Вести.ru.
2.15 Top Gёrl.
3.10 «Моя планета».

2.40 Top Gёrl.
3.40 «Моя планета».
4.00 «Все включено».

5.25 Х/ф «Первый троллейбус».
7.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать».
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
9.55 Х/ф «Илья Муромец».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ярослав».
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.30 События.
14.50 Д/ф «Первопрестольная».
16.15 «ТВ Центр: 15 лет вместе!» 
Праздничный концерт.
17.30 Х/ф «Операция «Горгона».
21.00 События.
21.20 «Приют комедиантов».
23.10 Х/ф «Золотой теленок».
0.40 События.
1.00 Х/ф «Золотой теленок».
2.55 Х/ф «По ту сторону волков».
4.55 Д/ф «Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах».

5.35 М/ф Мультфильм.
5.45 Х/ф «Бомжиха».
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Бомжиха».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Ошибка следствия».
12.15 «Развод по-русски».
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Платина-2. Свои и чу-
жие».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение».
23.10 Х/ф «Страшные лейтенан-
ты».
1.00 Т/с «Час Волкова».
2.00 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Знаки судьбы».

6.30 Евроньюс.
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12.00 Легенды мирового кино.
12.30 Х/ф «Отроки во вселенной».
13.50 М/ф «Петух и краски».
14.05 Д/ф «Паруса «Крузенштер-
на». Повесть о юнгах и капитанах 
XXI века».
15.00 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль. Лучшее.
16.35 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля».
17.20 «Евгений Дятлов. Песни о 
любви». Концерт.
18.20 Х/ф «Разные судьбы».
20.05 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Творческий вечер Александра 
Ширвиндта. 
21.15 Три звезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин 
Шрот.
22.45 Х/ф «Королева-
девственница».
0.30 Х/ф «Двенадцатая ночь».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-
ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Т/с «Девичья охо-
та».
16.20 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, де-
вочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
«Счастливый билет».
22.40 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. 
0.45 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский».
2.35 Х/ф «Смертельный 
контакт: Птичий грипп в 
Америке».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Смертельный 
контакт: Птичий грипп в 
Америке».
4.15 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Сваты-4».
18.55 «Прямой эфир».
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
22.00 Вести.
22.30 Х/ф «Темные 
воды».
0.20 Вести +.
0.40 «Профилактика». 
Ночное шоу.
1.55 Честный детектив.
2.30 Х/ф «Цепная реак-
ция».
4.25 Городок.

5.10 «Все включено».
6.05 Вести.ru.
6.20 Вести-спорт.
6.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
8.40 Вести-спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
11.10 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Профессиональ-
ный бокс. 
13.25 «Удар головой».
14.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
16.55 Вести-спорт.
17.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
19.25 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
19.55 Профессиональ-
ный бокс.
21.50 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
22.40 Х/ф «Ударная 
сила».
0.35 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
1.25 Футбол. Чемпионат 
Европы.

2.20 Вести.ru.
2.40 Top Gёrl.
3.35 «Моя планета».
 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Неидеальная 
женщина».
11.10 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
11.30 События.
11.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Ма-
рийцы».
16.30 Д/ф «Александр 
Лосев. Звездочка моя 
ясная...»
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Без вины ви-
новатые».
21.05 Т/с «Зверобой-2».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Культурный обмен.
0.55 «Заезжий музы-
кант». Концерт памяти 
Булата Окуджавы.
1.55 Х/ф «Первый трол-
лейбус».
3.35 Д/ф «Адреналин».
5.10 «Хроники москов-
ского быта. Роман с ино-
странцем».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тай-
ны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина».
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэй-
сон».
12.10 Д/с «Картографы».
13.05 Третьяковка - дар 
бесценный!
13.35 Х/ф «Маленькие 
трагедии».
14.45 Д/ф «Полет с осен-
ними ветрами».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфиль-
мы.
16.25 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.15 20 лет ансамблю 
«Солисты Москвы». Юби-
лейный концерт в БЗК.
18.45 Д/ф 65 лет Алексею 
Погребному. Докумен-
тальный фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна.
20.45 Те, с которыми я...  
Сергей Гармаш. 
21.10 Х/ф «Маленькие 
трагедии».
22.25 Д/ф «Гуинедд. Вал-
лийские замки Эдуарда 
Первого».
22.45 Д/ф «Исповедь фа-
талистки».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Наннерль, се-
стра Моцарта».
1.45 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закуп-
ка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Т/с «Девичья охо-
та».
16.20 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, де-
вочками».
19.00 «Поле чудес».
19.55 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. 
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Фабри-
ка звезд. Россия - Украи-
на».
0.05 Х/ф Премьера. «Пе-
реселенец». Закрытый 
показ.
2.15 Х/ф «Мальчикам это 
нравится».
4.05 Т/с «В паутине за-
кона».
4.50 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Сваты-4».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Фестиваль «Юрма-
ла».
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
0.45 Х/ф «Гений».
3.55 Т/с «Закон и поря-
док».
4.50 Городок.

5.10 «Все включено».
6.05 Вести.ru.
6.20 Вести-спорт.
6.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
8.40 Вести-спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
11.10 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Х/ф «Ударная 
сила».
14.05 «90x60x90».
14.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
16.45 Вести-спорт.
17.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
19.15 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
19.55 Профессиональ-
ный бокс.
21.50 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
22.40 Х/ф «Хаос».
0.40 Вести-спорт.
1.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 

2.50 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
3.35 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце».
10.55 Культурный обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. На-
найцы».
16.30 Д/ф «Простой 
романтик Валерий Сют-
кин».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Знахарь ХХI 
века».
21.05 Т/с «Зверобой-2».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Плохая компа-
ния».
2.35 Х/ф «Курьер на вос-
ток».
4.25 Д/ф «Траектория 
судьбы».

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.
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.
14.40 «Развод по-
русски».
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка».
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение».
23.15 Т/с «Глухарь».
1.15 Д/ф «Мой ласковый 
и нежный май».
2.15 Спасатели.
2.50 Т/с «Рублёвка. Live».
4.40 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Две встречи».
12.00 Важные вещи.
12.10 Д/с «Картографы».
13.05 Письма из провин-
ции.
13.35 Х/ф «Маленькие 
трагедии».
14.45 Д/ф «Чувствитель-
ности дар. Владимир Бо-
ровиковский».
15.30 Д/ф «Чингисхан».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфиль-
мы.
16.40 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.30 Царская ложа.
18.10 «Святослав Бэлза. 
Музыка жизни». Юби-
лейный вечер.
19.30 Новости культуры.
19.45 Гении и злодеи.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Маленькие 
трагедии».
22.15 Д/ф «Антигуа-
Гватемала. Опасная кра-
сота».
22.35 Д/ф «Мой друг 
Отар Иоселиани».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Фавориты 
луны».
1.30 «Несерьезные ва-
риации».

5.35 Х/ф «Срочный вы-
зов».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Срочный вы-
зов».
7.35 Играй, гармонь лю-
бимая!
8.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. «Алек-
сандра Захарова. Непо-
корная дочь».
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Х/ф Киноэпопея 
Юрия Озерова «Осво-
бождение».
16.20 Х/ф «Китайская ба-
бушка».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 Праздничный кон-
церт.
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
21.00 Время.
21.25 «Большая разница».
22.30 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. 
0.45 Х/ф «Багровые 
реки».
2.45 Х/ф «Адам».
4.30 Т/с «В паутине за-
кона».
5.20 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

5.20 Х/ф «Трясина».
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 Сладко-
ва.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Адъютант его пре-
восходительства. Личное 
дело».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Измена».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Измена».
16.55 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом 
Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
21.05 Х/ф «Бабье цар-
ство».
0.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
3.00 Горячая десятка.
4.00 Х/ф «Антидурь».

5.00 «Моя планета».
5.55 «Спортbaсk».
6.15 Вести-спорт.
6.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
8.40 Вести-спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
11.10 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Фехтование. Чем-
пионат Европы. 
13.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
17.35 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. 
19.55 «Последний бой 
Императора».
21.45 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
22.40 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
23.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
23.40 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
0.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок».

0.40 Вести-спорт.
1.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 
2.50 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
3.35 «Моя планета».

6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает характер».
11.00 «Парки летнего пе-
риода». Спецрепортаж.
11.30 События.
11.50 Городское собра-
ние.
12.35 «Хроники москов-
ского быта. Свидание с 
бормашиной».
13.20 Х/ф «Миф об иде-
альном мужчине».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Время соби-
рать камни».
2.05 Х/ф «Человек в зе-
леном кимоно».
3.25 Д/ф «Не родись кра-
сивой».
5.00 Д/ф «Какую рыбу 
мы едим».

5.40 Т/с «Супруги».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 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 во-
прос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Д/с «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Рос-
сия».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - ре-
портер.
19.55 Программа макси-
мум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Аферистка».
0.50 Т/с «Час Волкова».
2.50 Т/с «Рублёвка. Live».
4.45 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «МАСКАРАД».
12.15 «Личное время». 
Михаил Шемякин.
12.45 Х/ф «Сказка о по-
терянном времени».
14.00 Д/ф «Российские 
кругосветки».
14.30 Партитуры не го-
рят.
15.00 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман».
16.10 Д/ф «Истории зам-
ков и королей. Замки 
Дракулы. Правда, сокры-
тая в легендах».
17.05 Спектакль «Ма-
ленькие комедии боль-
шого дома». 
19.40 Романтика роман-
са.
20.35 Х/ф «Мнимый 
больной».
22.40 Фильм-концерт 
«Вернись!»
0.05 Х/ф «Сорок пер-
вый».
1.35 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
8.00 Армейский магазин.
8.35 Дисней-клуб: «Тимон 
и Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Т/с «Женские мечты 
о дальних странах».
16.20 Премьера. «Похудеть 
любой ценой».
17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
19.05 «Минута славы. Меч-
ты сбываются!» Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.15 Х/ф Премьера. «Ба-
гровый цвет снегопада». 
Последний фильм Влади-
мира Мотыля.
0.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2012. 
2.50 Х/ф «Пожар».
4.25 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

6.00 Х/ф «Трясина».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
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 Т/с «Измена».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Измена».
15.15 Смеяться разреша-
ется.
17.15 «Рассмеши коми-
ка».
18.00 Х/ф «Расплата за 
любовь».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Примета на 
счастье».
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
0.45 Х/ф «Обет молча-
ния».
2.45 Х/ф «Отряд «Дель-
та»: Пропавший па-
труль».

5.00 «Моя планета».
5.50 Вести-спорт.
6.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
8.15 Страна спортивная.
8.40 Вести-спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
11.10 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Фехтование. Чем-
пионат Европы. 
13.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
17.35 Вести-спорт.
17.55 Легкая атлетика. 
Международный турнир 
«Мемориал братьев Зна-
менских». 
20.15 Профессиональ-
ный бокс. 
22.10 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
22.40 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
23.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
23.40 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
0.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
0.45 Вести-спорт.
1.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия 
- Куба. 
2.50 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
3.40 «Картавый футбол».
3.50 «Моя планета».

 

6.05 Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает характер».

7.15 Крестьянская за-
става.
7.50 «Взрослые люди».
8.25 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Смех с доставкой 
на дом.
10.55 Барышня и кули-
нар.
11.30 События.
11.45 Д/ф «Александра 
Захарова. Дочь Ленко-
ма».
12.35 Х/ф «Дача».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская не-
деля.
16.15 «Клуб юмора».
17.40 Х/ф «Снайпер. Ору-
жие возмездия».
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.55 События.
0.15 Временно доступен.
1.20 Х/ф «Самый лучший 
вечер».
3.10 Х/ф «Впереди 
день».
5.00 Д/ф «Академик, ко-
торый слишком много 
знал».

5.40 Т/с «Супруги».
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 переда-
ча».
10.55 «Развод по-
русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Д/с «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Рос-
сия».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 «Центральное теле-
видение».
22.00 «Тайный шоу-
бизнес».
23.00 «НТВшники». Аре-
на острых дискуссий.
0.05 Х/ф «За пределами 
закона».
2.05 «Кремлевские по-
хороны».
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Сорок пер-
вый».
12.00 Легенды мирового 
кино.
12.30 М/ф Мультфиль-
мы.
13.20 Д/ф «Покорители 
Арктики».
14.05 Балеты «Жар пти-
ца» и «Времена года».
16.00 Х/ф «Деловые 
люди».
17.20 Д/ф «Георгий Ви-
цин».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Комиссар».
20.25 «Искатели».
21.10 Виталий Вульф. 
Вечер-посвящение.
22.35 Х/ф «Сад наслаж-
дений».
0.25 Х/ф «Деловые 
люди».
1.45 М/ф «Загадка 
Сфинкса».
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ХОЛСТЕ
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

1 июня в Люберецком крае-
ведческом музее состоялось 
открытие выставки творче-
ских работ художника Андрея 
Кузнецова. Открытие прошло 
без дифирамбов, высоких го-
стей и фанфар. Так, как и хо-
тел сам художник. Будучи че-
ловеком, не любящим шума и 
помпезности, он был рад, что 
в зале собрались, прежде все-
го, те, кто готов мыслить, не 
«хватая» искусство «на лету» 
и особенно не рассуждая о 
стилях и жанрах. 

Работы Андрея Кузнецова, 
наполненные внутренним смыс-
лом и символизмом, заставляют 
остановиться. Задуматься. По-
чувствовать и понять…

В выставочном зале почти не 
слышно голосов, хотя сам худож-
ник легко и охотно общается как 
с друзьями, так и с теми, кому 
просто интересно прикоснуться 
ко внутренней философии се-
годняшней жизни. Здесь есть и 
работы пастелью, и картины, на-
писанные акрилом, и целый кол-
лаж ранних графических работ. 
Коллаж, выполненный в виде 
доски объявлений, где яркие 
разноцветные бумажки «куплю-
продам» перемежаются с гра-
фикой, похожей на вырезанные 
из жизни осколки. 

Стиль? Классического сти-
ля, как такового, здесь, пожа-
луй, нет. Но те, кто хоть раз 

чувствовал эту неповторимую 
энергию жизненной филосо-
фии, сразу ощутят её присут-
ствие в зале… В голове сами 
собой возникают фамилии. 
Цой… Летов… Их песни полни-
лись той же энергией, что и эти 
картины.

– Вообще, я меломан. – улыба-
ясь, говорит Андрей Кузнецов. – 
Мне нравится как электронная 
музыка, так и джаз, панк или 
классика. И музыка же порой 
даёт, как раз, пищу для творче-
ства. Музыка полна смыслов. И 
я бы хотел, чтобы пришедшие 
на выставку люди не просто со-
зерцали картины, а поступали с 
ними, как с музыкой. «Слуша-

ли» их. Находили в них истин-
ный смысл.

ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Смысл картин Андрея Кузнецо-

ва заключён не только в изобра-
жении, но, порой даже в форме 
холста. Треугольные полотна, 
символизирующие всё самое 
тайное и непостижимое, придают 
работам ещё одну грань смысла. 
По основному образованию Ан-
дрей художник-монументалист. 
А в этой области искусства неиз-
бежно следование определённой 
технике и канонам. В живописи 
же он находит возможность ска-
зать своё слово и выразить твор-
ческую позицию.

– На данный момент я делаю 
большой упор на свою основную 
деятельность – монументализм. 
Делаю мозаики, росписи. Мону-
ментальное искусство – оно, всё-
таки, мощнее. А что касается жи-
вописи – тут дело в следующем. У 
меня нет какого-либо определён-
ного направления. Это размыш-
ления на холсте. Творческие тече-
ния – это для критиков. Художник, 
творящий по-настоящему, думает 
об этом в последнюю очередь. А 
в первую очередь, лично я думаю 
о том, чтобы донести до людей 
через картины определённую 
философию. Я хочу, чтобы люди 
не просто видели работу, но за-
думывались над ней. Искали в 
ней смысл, который в неё вложил 
художник.

Задача, которую ставит перед 
собой и созерцающими Андрей 
Кузнецов, вполне по плечу че-
ловеку, которому не чужд фило-
софский взгляд на жизнь. 

Выставка работ молодого 
художника продлится до кон-
ца июня. За это время каждый 
желающий сможет прийти и по 
достоинству оценить все пред-
ставленные картины. Читать 
о выставках и мастерах кисти 
можно сколько угодно. Но все 
мы знаем, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

Илья ЕВДОКИМЕНКО
Фото автора

ДЕНЬ БЕЗ ТРАВМ

1 июня в международный день 
защиты детей на территории об-
служивания отдела ГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое» прошли 
мероприятия, направленные на 
профилактику и предупреждение 
дорожно-транспортного травма-
тизма. 

Дети слушали советы от росто-
вой куклы «Зебра», получали на-
клейки «Без ДТП», а ответившим 
на вопрос инспектора о правилах 
дорожного движения вручались 
световозвращающие жилеты и 
браслеты. «Зебра», довольная ре-
зультатами проведения конкурса 
«вопрос-ответ», лично пожимала 
руку эрудитам и весело помахива-
ла копытцем. 

Инспекторы напомнили ребятам 
о правилах, которые необходимо 
соблюдать в период летних кани-
кул, а внимание родителей было 
направлено на неукоснительное 
соблюдение ПДД и обучение малы-
шей навыкам безопасного поведе-
ния на дороге.

1 июня 2012 года на террито-
рии обслуживания ОГИБДД не 
произошло ни одного дорожно-
транспортного происшествия с уча-

стием несовершеннолетних детей. 

Госинспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МУ МВД РФ 

«Люберецкое» ст. лейтенант 

полиции С. СИДОРОВА

ВЫБРАНА 
МИСС-ЛЫТКАРИНО-2012

На днях в лыткаринском ДК 
«Центр Молодежи» прошел вто-
рой Конкурс красоты. 

Местные красавицы боролись 
за первенство, исполняя песни, 
танцевальные номера, дефиле 
в костюмах и демонстрирова-
ли свое красноречие и чувство 
юмора.

В результате титул  Мисс Лыт-
карино-2012 и главный приз кон-
курса – автомобиль – достался 
Екатерине Васильченко. 

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ПОДДЕЛЬНЫЕ КВИТАНЦИИ ЖКХ
Люберчане должны быть вни-

мательными, оплачивая услуги 
ЖКХ. В последние дни жители 
Москвы и Подмосковья стали 
обнаруживать в своих почтовых 
ящиках поддельные квитанции 
по оплате услуг ЖКХ. По со-
общениям СМИ, за 4 дня жерт-
вами мошенничества стали не 
менее 2500 человек. Подобный 
способ обмана рассчитан на 
людей, добросовестно оплачи-
вающих все услуги ЖКХ, но не 
очень внимательных. Как пра-
вило, жертвами мошенничества 
становятся пенсионеры. 

 Найдя в почтовом ящике кви-
танцию, нужно внимательно всё 
прочитать. Поддельную можно 
опознать по следующим несоот-
ветствиям: получатель платежа 
некое ООО; оферта в назначе-
нии перевода; одинаковая сум-
ма на всех квитанциях; графа с 
адресом и фамилией платель-
щика пуста; дата оферты – 1 
апреля 2012 года.

ПУЛЬС РАЙОНА

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА ЖИЛЬЁ
НОВЫЕ ТАРИФЫНОВЫЕ ТАРИФЫ

С 1 июля 2012 года вводятся новые тарифы за содержание и ремонт жилых помещений на основании приказа  ОАО «ЛГЖТ» 

от 29.12.2011г. № 449 и Постановлений Администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 

Московской Области от 27.12.2011 №1903-ПА и от 30.12.2011 №1970-ПА  «Об утверждении платы за содержание и ремонт жилых 

помещений на территории города Люберцы».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает юрист юридической консультации 

«ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов  

Наши телефоны: (495) 542-01-92,  (499) 261-13-73, e-mail: vneshurburo@yandex.ru

Имею ли я право рассчи-

тывать при рождении ребен-

ка на материнский капитал 

250 тысяч, если я вступила 

в брак  и у супруга имеется 

ребенок от первого брака?

Вы не имеете право на мате-

ринский капитал. Он полагает-

ся по закону только тем женщи-

нам, которые родили второго 

ребенка.

Могу ли я расторгнуть брак 

по месту своего жительства, 

если мой муж проживает в 

другом городе, а у меня на 

иждивении находиться трех-

летний ребенок?  

Да можете. В соответствии 

со ст. 29 ГПК РФ, если при 

истце находится несовершен-

нолетний ребенок или по со-

стоянию здоровья выезд истца 

к месту жительства ответчика 

представляется затруднитель-

ным, вы можете обратиться в 

суд по месту своего житель-

ства.
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Каждый из нас ежемесячно сталкивается с необхо-
димостью оплаты различных коммунальных услуг. При 
этом можно действовать привычным способом – за-
полнить квитанцию и оплатить ее в банке или на почте. 
А можно никуда не ходить  и провести все операции, 
не выходя из дома, используя компьютер. Помогает в 
этом относительно новый, но уже очень популярный 
среди населения   сервис «Личный кабинет».

На сайте ГУП  «Мособлгаз» www.mosoblgaz.ru начал 
работу подобный сервис под названием «Личный каби-
нет частного абонента». 

Одна из  задач его создания – решить проблему оче-
реди при оплате коммунальных услуг.

. Сервис «Личный кабинет» достаточно  прост и до-
ступен, при пользовании им не требуется   специальной 
подготовки.  Удобство «личного кабинета» уже успели 
оценить многие жители области.

Теперь можно  экономить  время, создать  свой «лич-
ный кабинет»  и  получать следующую информацию:

• о состоянии своего лицевого счета
• о  поступивших платежах 
• о  ценах на  газ
• справочную информацию, 
а также:
• заполнить и распечатать   квитанцию на оплату  газа
• самостоятельно вносить   показания прибора учета 

газа
Для того, чтобы получить доступ к «Личному каби-

нету» необходимо зайти на сайт ГУП  «Мособлгаз» по 
адресу: www.mosoblgaz.ru  и осуществить процедуру 
регистрации.

Процедура регистрации доступна только при наличии 
12-значного номера лицевого счета абонента. 

Если клиент  не имеет информации о новом номере 
лицевого счета, то ему необходимо обратиться в або-
нентскую службу филиала ГУП  «Мособлгаз», в зоне 
обслуживания которого находится его жилое помеще-
нии. С адресами и телефонами абонентских служб фи-
лиалов ГУП  «Мособлгаз» можно так же ознакомиться 
на сайте в разделе «Оплата за газ».

Если клиент твердо намерен жить без долгов, то 
«личный кабинет» – пожалуй, самый эффективный 
способ контроля за своими платежами. Во – первых, 
всегда можно уточнить свою текущую задолженность. 
Во-вторых, оплатив счет, можно убедиться, что деньги 
дошли до адресата.

На сегодняшний день ГУП «Мособлгаз» предлагает 
абонентам различные формы оплаты услуг через сеть 
Интернет, используя известные платежные системы:

•«Plat.ru – платежная книжка КиберПлат» 
(www.plat.ru)

•  QIWI  Кошелек (www.qiwi.ru).
Кроме того ГУП МО «Мособлгаз» внедрил и такой 

способ оплаты как мобильная коммерция – оплата за 
газ с мобильного телефона для абонентов МТС и БИ-
ЛАЙН.

Оплатить за газ можно и с помощью банковских карт 
через систему «Сбербанк онл@йн» (для владельцев 
карт Среднерусского банка Сбербанка России), а так же 
через платежную систему  «Plat.ru -Платежная книжка 
КиберПлат» (для владельцев карт Viza/MasterCard  лю-
бых банков).

ВРЕМЯ ОЧЕРЕДЕЙ ПРОШЛО!

Требуется 

ПРИЕМЩИК 

цветных 
металлов

8-926-987-98-34

8 (498) 553-99-36

8 (495) 554-23-14

8 (917) 520-30-46

БАННЕРЫ • САМОКЛЕЙКИ • ПЛАСТИКИ • ШТЕНДЕРЫ 

СВЕТОВЫЕ КОРОБА ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ И ПР.

СОВРЕМЕННЫЕ «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Двое учащихся Люберецкого района заняли призовые места на 

областном конкурсе творческих работ «Юные герои нашего време-
ни», посвященного памяти Жени Табакова. 

Женя Табаков из военного городка Дуброво, вступив в схватку с 
бандитом, собственной жизнью заплатил за то, чтобы его старшая 
сестра осталась жить. 34-летний ранее судимый грабитель проник 
в квартиру, где находились Женя и его 12-летняя сестра. Преступ-
ник требовал деньги и драгоценности, потом напал на сестру. Брат 
спас сестру, бросившись на грабителя с кухонным ножом. Мальчик 
скончался от восьми ножевых ранений. 

В память о Жене Табакове Министерство образования Москов-
ской области совместно с Главным следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по Московской об-
ласти учредили конкурс творческих работ, выполненных в различ-
ных жанрах и видах детского и юношеского творчества: рисунок, 
плакат, сочинение, эссе, поэтическое произведение, видеофильм, 
фотографии. В конкурсе приняли участие 144 обучающихся и вос-
питанников образовательных учреждений из 28 муниципальных об-
разований Московской области. 

Арсений Семашко и Елена Утюпина из Люберецкого района 
стали победителями в номинации «Плакат».

«ЛГ» ПОЗДРАВЛЯЕТ«ЛГ» ПОЗДРАВЛЯЕТ

9 июня

Поздравляем с днем рождения заслуженного ра-

ботника культуры Московской области, директора 

Детской школы искусств № 3 Владимира Ивановича 

Перекрёстова.

Несмотря на то, что музыкальное образование Вла-

димир Иванович получил в Одесской Государствен-

ной  консерватории им. А. В. Неждановой, его «музы-

кальной Родиной» давно стал Люберецкий район. 

Люберчане знают его как одного из 

авторов гимна Люберец и как талант-

ливого музыканта, отмеченного губер-

натором на областном педагогическом 

совете руководителей образовательных 

учреждений сферы культуры и искус-

ства Московской области.

Желаем вам творческих удач, 

полета музыкальной фанта-

зии, уважения и люб-

ви ваших учеников! 

КОНКУРСКОНКУРС

6 июня

Поздравляем с днем рождения нашу колле-

гу, специалиста пресс-службы администрации 

района Наталью Драган!

Талантливый журналист, прекрасный друг 

и успешный коллега, отличный мастер пера и 

«Ворда», обаятельная и красивая женщина, она 

всегда в гуще событий, ее не смущают сложные 

темы, у нее всегда есть оригинальное решение 

для любого информационного повода. 

Желаем тебе всегда оказывать-

ся в нужном месте в нужное вре-

мя, не пропускать большие от-

крытия, оставаться креативной 

и творческой.   

И даже в самые жесткие 

периоды «запарок» ни-

когда не забывать 

про обед :).



РАБОТА

• В парикмахерскую СРОЧНО требуется 
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ с опытом работы. 
З/п от 25000 руб.
Тел.: 8-926-438-86-38; 8-926-278-34-22; 
8-499-408-90-12

• Салон красоты «Тиффани» по адресу: 
г. Люберцы, ул. Парковая, д.1/18, рядом 
со ст. Ухтомская приглашает на работу: 
МАСТЕРОВ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, 
ПАРИКМАХЕРОВ-универсалов, КОС-
МЕТОЛОГОВ. Условия труда отличные!                                                                                                                                     
Тел. 8-903-257-78-45, Людмила

• ИЗГОТОВИТЕЛЬ НА ПРОИЗВОДСТВО г. 
ЛЮБЕРЦЫ  пищевое производство (пиццы 
и бутербродов). Женщины до 45 лет. Вы-
платы з/п еженедельно. Гр-ик работы:2/2 
– возможны подработки.  З\п - Высокая. 
Тел. 8-495-978-96-95  Мы находимся: г. 
Люберцы, пос. Томилино, ул. Гаршина, 
д.26 строение 2 (10 мин. от пл. Томилино) 

• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) г. 
ЛЮБЕРЦЫ на  автомобиль ВИС.  З\п 
- Высокая.  Муж от 23 до 45 лет. З/п 
– еженедельно, маршрут постоянный,.  
Доставка продукции по торговым точ-
кам (сетевых магазинов нет). Води-
тельский стаж  от 3 лет,  оформление 
по ТК РФ. 

Тел. 8-495-978-96-95 Мы находимся: п. 
Томилино, ул. Гаршина, д. 26, строение 2 

• Требуется   ШВЕЯ на производство (115 
квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, акку-
ратность, гр. РФ. З/п – оклад + премия                                                                                                                                           
Тел. 8-929-925-88-02

• Требуются СБОРЩИЦЫ на про-
изводство (115 квартал, г. Любер-
цы) женщины 20-40 лет, аккурат-
ность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• ОБУВЩИК. Ручная затяжка обуви. 
Приглашается на постоянную работу 
на стабильное с 1993 г. обувное про-
изводство. Возраст 25-45 лет. Пропи-
ска М/МО. По результ. собеседования.
(рядом с пл. Перово  Казанская ж/д).                                                                                                                                            
  Тел. 8-903-779-66-12 

• Салон красоты «Гала» в Жулеби-
не, работающий с 1997 г., приглаша-
ет МАСТЕРА маникюра-педикюра, 
ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА. Граж-
данство РФ обязательно. Опыт от 
3-х лет. Запись на собеседование по 
тел. 8-926-216-82-70,  Галина 

• Требуется помощник бухгалтера  на по-
стоянную  работу в офис г. Люберцы,жен. 
20-40 лет, регистрация М/МО. Пятидневка 
с 9.00до 18.00. З/П от 21 000 руб.+ премии 
+ соц.пакет. Тел. 8 (498) 553-97-36
                   
• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там  без  опыта работы. Работа в г. Лю-
берцы оформление по трудовой книжке, 
полный соц. пакет. Тел: 8-906-763-46-60 

• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в га-
зете. Тел. 554-40-39; 554-23-14

ПРОДАЮ
• Новорязанское  и  Егорьевское 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 «Вино-
градово» 7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• Продаю УЧАСТОК  14 соток в Бронни-
цах, дер. Слободино.  Вокруг лес, на участ-
ке пруд. Тел. 8-916-956-86-86

СНИМУ
• Русская семья из Подмосковья из 2-х 
человек снимет 1-к.кв.(комнату) в г. Лю-
берцы. Тел.: 8-906-084-92-66, Константин. 
Посредников просьба не беспокоить.

CДАЮ
• 2 ОФИСА В АРЕНДУ: 73 кв. м и 76 кв. м + 
отапливаемый склад в аренду 65м2 
в  г.  Люберцы,  ул.  Котельническая, д. 9.  
Отдельный вход,  2 с/у, охраняемая терри-
тория, парковка, телефон, интернет. 
Тел. 8-916-335-72-66, 
(495) 554-72-73, (498) 553-14-06

УСЛУГИ

• МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ. 8000 руб.                                                                                                                      
Тел. 8-926-589-26-97

•  Предлагаю услуги ЭЛЕКТРИКА. Недо-
рого. Тел. 8-967-047-70-61

•  ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

•  Сервис-Ц (МАСТЕР). Срочный РЕ-
МОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН,  СВЧ-печей. Гарантия.
Тел. 922-46-15

•  РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМ-
НЫЕ, контрольные работы. Мы делаем 
высококачественные авторские работы 
с гарантией. Срочные заказы и передел-
ки некачественных работ.bezhvostov.ru
Тел. 8-929- 620- 05 -79

• Предлагаю УСЛУГИ ПО МАНИКЮРУ 
и ПЕДИКЮРУ. Маникюр с покрытием, 
питанием кутикулы-500 руб. Педикюр с 
покрытием, питанием кожи ног-900 руб. 
Покрытие гель-лак(shellac-)-700 руб. 
Укрепление ногтей БИОГЕЛЕМ-700 руб. 

Наращивание ногтей.  Выезд на дом.                                                                              
Тел: 8-915-371-38-75, Анастасия.

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). 
Ванная. Малярка, обои, ламинат, гип-
сокартон и т.д. Электрика, сантехника. 
Также любой ремонт дач. Декоративная 
штукатурка.  
Тел. 8-903-596-04-61; 8-926-527-03-67; 
557-61-37, Владимир

•  ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ.                                                                                                                       
Напишу. Преподаватель. Опыт. Доведе-
ние до защиты.Тел. 8-906-751-82-89

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, 
САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИ-
ТЕЛИ.Тел. (495) 795-16-97

РАЗНОЕ
• Утерянный  диплом ДВС № 0701175, рег. 
Номер 20278, выданный на имя Анисифо-
ровой Жанны Николаевны Пермской госу-
дарственной академией 25 февраля 1999 
года по специальности «Фармация», счи-
тать недействительным в связи с утерей.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Требуется   БУХГАЛТЕР 
с опытом работы  от 1 
года. Работа в офисе г. 
Люберцы  с 5-дневным 

г/р. Знание ПК Звоните с 
9.00 до 18.00. Жен. 20-45 

лет. Гр. РФ Москва и 
МО. З/п от 35 000 руб. + 

премия.
Тел. 8-903-233-57-43

Предприятию на постоянную работу требуются:

• ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР, ТЕХНОЛОГ – з/п 25-30 т.р.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ – 

допуск до 1 000 и свыше 1000 вольт, 4-6 раз.,- з/п до 40 т.р.

• ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК –  работа сдельная, з/п до 50 т.р.

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на ПОЛУАВТОМАТАХ и АВТОМАТИЧЕ-

СКИХ МАШИНАХ – работа сдельная, з/п до 50 т.р.

• ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ – з/п до 50 т. Р.

• ТОКАРЬ – з/п до 50 т. р.

• ОПЕРАТОРЫ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ с ЧПУ 

• СЛЕСАРИ по РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ – 

5-6 разряд, з/п  до 40 т.р.

• СЛЕСАРИ по СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ – з/ до 40 т.

Требуются  мужчины до 55 лет, с опытом работы.

• КЛАДОВЩИК-КАССИР СТОЛОВОЙ – 

опыт работы, з/п 16 т.р.

По всем вакансиям – соблюдение ТК РФ, социальный пакет.

Тел. (495) 554-85-71

ТРЕБУЮТСЯ: 

• ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
на склад продуктов питания. Гр-не РФ, 
2\2, медкнижка, от 23 000 руб. 

• КЛАДОВЩИКИ на склад продуктов 
питания. О/р, 2/2, от 38 000 руб.             

• ОПЕРАТОР 1С. Знание 1С8.0, опытный 
пользователь ПК. От 25 000 руб. Смен-
ная работа. 

• ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ (кат. В, С), 
о/р, медкнижка. От 38 000 руб.                                                  

• АВТОСЛЕСАРЬ. От 26 000 руб. 

Недалеко платформа Фрезер 
Тел 787- 11- 44

ООО «Прометей-К»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

•• Покупка, продажа Покупка, продажа

•• Обмен, аренда Обмен, аренда
8-495-589-80-13  www.prometey-k.ru


