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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

Мамеда Кескиновича Азизова 

знают далеко за пределами 115 

квартала, где он живет уже почти 

30 лет. Ведь помимо депутатской 

работы, этот человек известен 

как один из главных «благоустро-

ителей» и «ремонтников» города, 

а в Московской области – как ру-

ководитель самой крупной управ-

ляющей компании в сфере ЖКХ. 

Сегодня депутат и генеральный 

директор ОАО «ЛГЖТ» рассказы-

вает о том, что находится в его 

компетенции – проведенных и 

предстоящих ремонтах, тарифах 

на услуги ЖКХ, о работе в изби-

рательном округе.

– Мамед Кескинович, давайте 

начнем беседу с подведения ито-

гов работы жилищного треста в 

2012 году.

– Об итогах года пока говорить 

рано, но я готов сказать о 9-ти 

месяцах работы. Если коротко, то 

все планы по нашим титульным 

спискам выполнены – текущие и 

капитальные ремонты, техобслу-

живание жилищного фонда. По не-

которым позициям мы шли даже с 

опережением графика – с той це-

лью, чтобы зимой направить все 

силы и средства на обеспечение 

бесперебойной работы отопитель-

ных систем. Сегодня трест обслу-

живает 856 домов, где проживают 

около 145 тысяч жителей. Кроме 

того, в этом году к нам «приросли» 

2 новостройки и 2 «брошенных» 

дома. Трест не боится брать на 

себя новую ответственность, даже 

если она заведомо несет в себе 

множество проблем. А вот жители, 

к сожалению, делают это с трудом. 

По этой причине у нас часто возни-

кают сложности при выборе стар-

ших по дому, особенно в домах, 

запланированных под снос.  Тем не 

менее, в 90% домов ответственные 

люди уже выбраны.

– Известно, что одной из круп-

ных статей расходов в ЛГЖТ всег-

да считалось благоустройство и 

ремонт жилого фонда. Удалось 

ли выполнить эти задачи в теку-

щем году, и что запланировано 

на будущее?

– Уверен, что люберчане видят 

результаты нашей работы – по-

краску фасадов, новые аллеи и 

фонтаны, декоративные заборы и 

площадки. В этом году выполнено 

все задуманное. Более того, мно-

гие пожелания жителей по бла-

гоустройству реализованы сверх 

наших планов, за счет прибыли 

предприятия.  Что касается буду-

щих проектов, то самым крупным 

из них является установка тепло-

счетчиков во всех люберецких 

домах. Это весьма затратный 

проект, и реализовываться он 

будет согласно федеральному за-

конодательству за счет жителей. 

Однако оплачивать установку 

общедомового счетчика на теп-

ло жителям придется не сразу, а 

в рассрочку, в течение 5-ти лет. 

Сразу хочу заверить люберчан, 

что в результате установки таких 

счетчиков они ничего не потеря-

ют, а только приобретут: смогут 

существенно экономить на тепло-

снабжении. Но пока об этом го-

ворить еще рано, ведь счетчики 

пока еще устанавливаются.

Продолжение на 3-й стр.
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МИКРОРАЙОН 7-8: «СТРОЙКА 
ВЕКА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

О завершении строительства 

пр. Гагарина  и 54-го проезда 

пока говорить не приходится 

–  работы там выполнены на 

75%. На 50-м верхнем проезде 

ведутся работы, уже уложено 

щебеночное основание. 

Неоднозначную ситуацию 

можно наблюдать в социальной 

инфраструктуре микрорайона. 

Так, строительство поликлини-

ки в настоящее время не ведет-

ся по причине смены проектной 

организации. На территории 

предполагаемой школы №65 по-

прежнему видны лишь забитые 

сваи. В д/c №63 – более оптими-

стичная ситуация: работа ведется 

оперативно. А вот на территории 

д/с №60 строительство еще не 

начиналось. В д/с №59 работы 

ведутся, однако ввиду затянув-

шейся «стройки века», успели 

измениться требования пожбе-

зопасности и других надзорных 

организаций. 

Не солоно хлебавши ушли с 

совещания жители не введеных 

в эксплуатацию корпусов №17, 

18, 19. Им пояснили, что пока 

микрорайон находится на «вре-

мянке», принимать их дома никто 

не будет по причине отсутствия 

положенных мощностей в плане 

электроснабжения. 

Илья ВАГИН

О НАБОЛЕВШЕМ
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БЮДЖЕТ ПЕРЕСТАЛ 
БЫТЬ ДОТАЦИОННЫМ

23 ноября в здании админи-

страции состоялись публич-

ные слушания по главному 

финансовому документу 

Люберецкого района на 2013 

год. В первом чтении доку-

мент бюджета был рассмо-

трен на заседании район-

ного Совета депутатов. Как 

сообщила начальник отдела 

консолидированных дохо-

дов бюджетного регулирова-

ния финуправления района 

Любовь Щепоткина-Орлова, 

общий доход бюджета опре-

делен в сумме 4 млрд. 111 

млн. 826 тыс. рублей. Из них 

собственные доходы пла-

нируются в объеме 2 млрд. 

394млн. 485 тыс. рублей. На 

будущий год наблюдается 

отсутствие дотаций из об-

ластного бюджета на вырав-

нивание бюджетной обеспе-

ченности. 

Налоговые доходы бюджета 

района – это 9 видов налогов, 

которые в общей доле дохо-

дов составят 73%. Самым зна-

чимым из них остается налог 

на доходы физических лиц. 

Объем поступлений в бюд-

жет от них составляет 38% от 

собственных доходов. Также 

в бюджет прогнозируется по-

ступление средств от налогов 

на единый вмененный налог 

отдельных видов деятельно-

сти – 247 млн. рублей , налог 

на прибыль организаций – 37 

млн. 980 тыс. рублей и т.д. 

Неналоговые поступления в 

бюджет планируются в объеме 

644 млн. рублей. Так, плата 

за негативное воздействие на 

окружающую среду составит 

21 млн. 500 тыс. рублей. 

Впервые за последние годы 

бюджет района не является до-

тационным, а сбалансирован за 

счет собственных доходов. 

По расходной части бюдже-

та отчитался начальник бюд-

жетного отдела Андрей Пак. 

Он отметил, что расходная 

часть бюджета на будущий 

год спрогнозирована с учетом 

планируемого объема посту-

пления доходов и возможных 

заимствований для обеспече-

ния покрытия дефицита и со-

ставляет 4 млрд. 344 млн. 190 

тыс. рублей. Из этой суммы 

средства местного бюджета – 

это 60, 5%. 

Бюджет района по-прежнему 

является социально-ориен-

тированным. В связи с этим 

учтено повышение зарплаты 

работникам бюджетной сфе-

ры. Самой финансовоемкой 

отраслью остается образова-

ние. Объем расходных обяза-

тельств в этой сфере преду-

смотрен в сумме 3 млрд. 323 

млн. 471 тыс. рублей. Так, 

предусмотрено строительство 

школы в пос. Октябрьский, 

строительство пристроек к 4 

детским садам в Малаховке, 

проектирование здания но-

вого д/с в г. Люберцы на 400 

мест и строительство сада на 

180 мест, капитальный ремонт 

оборудования. Также выделе-

ны средства на реализацию 

соцпрограмм, в том числе на 

«Доступную среду». 

Илья ВАГИН

БЕГОМ В КИНО, «ОКТЯБРЬ» ОТКРЫЛСЯ!
25 ноября состоялось одно из 

самых долгожданных для любер-
чан событий. Обновленный кино-
центр «Октябрь» распахнул двери 
для любителей культурного от-
дыха. Пять уютных цифровых ки-
нозалов, оснащенных функцией 
3D, просторная кофейня «Шоко-
ладница», поп-корн-бар и детская 
игровая площадка приняли своих 
первых посетителей.

Отмечая историческую значимость 
события на церемонии открытия ки-
ноцентра, мэр Люберец Владимир 
Ружицкий поздравил горожан с от-
крытием великолепного суперсовре-
меннного кинотеатра, поблагодарил 
всех, кто принимал участие в его 
возрождении, а также всех пришед-
ших на праздник холодным осенним 

днем. Он выразил надежду на то, что 
реконструированный «Октябрь» ста-
нет одной из главных достоприме-
чательностей люберецкого района и 
любимым местом досуга молодежи. 

Люберчан приветствовали и ру-
ководители проекта – Евгений За-
думкин,  генеральный директор 
компании «Веселая планета», кото-
рая в конце прошлого года приобре-
ла на торгах ветхое здание кинотеа-
тра «Октябрь; Владимир Федоров, 
руководитель оперативной дея-
тельностью ООО «Киноформат» – 
компании, ответственной за показ 
фильмов в новом «Октябре». 

Торжественную часть завершило 
выступление финалистов Еврови-
дения 2007 – группы «Серебро». Де-
вушкам удалось по-настоящему разо-

греть замерзшую на холодном ветру 
публику: площадка пришла в движе-
ние, люберчане активно подпевали 
вокалисткам, танцевали и участвова-
ли в веселых конкурсах. Под занавес 
выступления артисты раздали детям 
бесплатные билеты в кино.

В качестве фильма для премьер-
ного показа была выбрана психоло-
гическая драма Роберта Земекиса 
«Экипаж», главную роль в которой 
исполнил Дензел Вашингтон.

Как показал опрос люберчан, наи-
более ожидаемыми фильмами явля-
ются: среди молодежи – «Сумерки. 
Сага. Рассвет. часть 2» и «Хоббит», 
среди лиц среднего возраста – «Об-
лачный атлас», а среди пенсионеров 

– комедии Леонида Гайдая, «Жесто-
кий романс» и «Семнадцать мгнове-
ний весны». Следует отметить, что 
некоторые представители старшего 
поколения наравне с молодыми людь-
ми, проявляют интерес к просмотру 
любимых фильмов в 3D формат – им 
также хочется почувствовать себя 
реальными участниками разворачи-
вающихся в кино событий.

Итак, обновленный киноцентр 
«Октябрь», приятно удививший сво-
их первых зрителей, ждет люберчан 
на новые сеансы. 

Татьяна БОРОВСКАЯ
Фото Александра ОРЕШИН 

и автора

СВЕРШИЛОСЬ

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ-2013: СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ

27 ноября в здании админи-
страции состоялись публич-
ные слушания по проекту 
городского бюджета на 2013 
год. 

Зам. главы города  Андрей 
Сыров рассказал собравшимся 
о доходной части бюджета, ко-
торая прогнозируется на уровне 
499 987 тыс. рублей, что на 12% 

больше, чем запланировано 
на 2012 год. Расходная же его 
часть составит 549 889 тыс.ру-
блей. Таким образом, дефицит 
на 2013 год составит порядка 
10%, что соответствует требова-
ниям Бюджетного кодекса РФ. 

Наибольший объем поступле-
ний в бюджет планируется полу-
чить в рзмере 236 млн. от налогов 
на доходы физлиц. Так, земель-
ный налог принесет в городскую 
казну более 150 млн. рублей.

Расходы города планируются 
в размере 549, 9 млн. рублей. 

Наибольший объем расходов 
– 203,1 млн. руб. (37% от общего 
объема) – запланирован по раз-
делу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

На дорожное хозяйство пред-
усмотрены средства в размере 
111,2 млн. рублей.

Дефицит бюджета планирует-
ся покрывать за счет внутренних 

источников, а также за счет при-
влечения заемных ресурсов. 

Что касается мнений любер-
чан, то, судя по комментариям, 
большинство из них остались 
не в восторге от бюджетных 
планов. К примеру, Анна Диан-
кина высказала предложение 
часть средств направить на бла-
гоустройство и освещение зоны 
Наташинского парка.  

Пенсионер Валентин Филип-
пович Хибов предложил в 2013 
году количество отремонтиро-
ванных дворов увеличить до 60. 

Общественные слушания по 
проекту бюджета города Любер-
цы признаны состоявшимися, 
пожелания жителей приняты во 
внимание, их рассмотрит специ-
альная депутатская комиссия по 
бюджету.

Илья ВАГИН
Фото Александра ОРЕШИНА 

ОБСУЖДАЕМ

В ЛЮБЕРЦАХ УСЛУГИ ЖКХ ОПЛАЧИВАЮТ БЕСПРОЦЕНТНО
Подмосковные Люберцы пока 

являются единственным в ре-
гионе городом, где горожане 
могут беспроцентно оплатить 
коммунальные платежи и элек-
тричество – для этого в городе 
установлены специальные тер-
миналы для оплаты услуг. Счета 
можно оплатить как с помощью 
платежных карт, так и наличными 
деньгами - аппараты оснащены 
купюро- и монетоприёмником с 
функцией выдачи сдачи. Специ-
альные пластиковые карты для 
оплаты услуг предоставляются 
жителям города бесплатно, их 
распространением занимаются 
управляющие компании города.

В настоящее время посредством 
терминалов можно беспроцентно 
оплатить коммунальные услуги и 

электричество. Однако уже с 1 янва-
ря 2013 года терминалы будут при-
нимать оплату за услуги фиксиро-
ванной телефонной связи – договор 
с «Ростелекомом» уже заключен. 
А с февраля-марта будущего года 
ожидается подключение к системе 
потребителей «Мособлгаза».

Платежи принимаются в кру-
глосуточном режиме. Аппараты 
оснащены простым и удобным ин-
терфейсом, доступным для любого 
возраста. При оплате нет необхо-
димости вводить данные квитан-
ции – достаточно приложить карту 
к считывающему устройству. При 
желании абонент может получить 
полную информацию по истории на-
числений и платежей.

Данная система оплаты удобна не 
только для потребителей, но и для 

поставщиков услуг: за счет полной 
автоматизации минимизируются 
ошибки при вводе данных, увеличи-
вается собираемость платежей.

Всего на сегодняшний день в Лю-
берцах функционирует 22 термина-
ла, которые расположены в крупных 
торговых центрах и в помещениях 
ЖЭУ. В ближайшее время плани-
руется нарастить их количество до 
30. С марта 2013 года терминалами 
можно будет воспользоваться не 
только в Люберцах, но и в других 
поселениях Люберецкого района.

Напомним, что с недавнего вре-
мени банки и почтовые отделения 
стали взимать с населения комис-
сию за оплату коммунальных услуг. 
Федеральная антимонопольная 
служба распорядилась с 1 июля 
2012 года вывести комиссионные 

отчисления из общего платежного 
документа по коммунальным услу-
гам. Поставщики услуг и управляю-
щие компании расторгли договоры 
с банками и почтовыми отделе-
ниями на прием платежей. С этого 
момента комиссия оплачивалась 
населением самостоятельно. При 
этом, каждое финансовое учреж-
дение взимало комиссию за плате-
жи по своим расценкам и тарифам, 
что вызывало недовольство у на-
селения.

Жители Люберецкого района не-
однократно обращались к главе 
района и города Владимиру Ружиц-
кому с просьбой решить данную 
проблему. В результате было при-
нято решение о внедрении системы 
беспроцентной оплаты посредством 
терминалов.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В фойе 2-го этажаВ фойе 2-го этажа

Выступление группы Выступление группы 

«Серебро»«Серебро»
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ПРАВОПОРЯДОК

В ЛЮБЕРЦАХ ПРОШЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД 

ПО НЕЗАКОННЫМ ПАРКОВКАМ 
28 ноября  сотрудниками 

отдела  безопасности до-

рожного движения админи-

страции Люберецкого райо-

на и сотрудниками отдела 

ГИБДД МУ МВД России «Лю-

берецкое» был проведен 

очередной рейд по городу 

Люберцы по «зачистке» тро-

туаров от незаконно припар-

кованных автомобилей.

Группа инспектировала 

улицу Кирова, где инспекто-

рами ДПС было составлено 

несколько протоколов об ад-

министративных правонару-

шениях и штрафы водителям, 

пойманных с поличным.

Безусловно, на сегодняш-

ний день вопрос полной обе-

спеченности парковочными 

местами стоит крайне остро. 

Однако это не дает право вла-

дельцу парковаться на тротуа-

ре или распахивать колесами 

газоны и скверы. Подобные 

рейды будут продолжены.

По информации отдела 

безопасности дорожного 

движения администрации 

Люберецкого муниципаль-

ного района

«КОММУНАЛКА» ПОД КОНТРОЛЕМ

Окончание. Начало на 1-й стр.

– Перейдем к наболевшей 
теме – долгам за ЖКХ. Извест-
но, что тресту жители на сегод-
ня задолжали более 230 мил-
лионов рублей. Появились ли 
новые механизмы воздействия 
на несознательных граждан? 
И каково ваше личное отноше-
ние к тем, кому суд предъявля-
ет жесткие решения?  

– Ответ на этот вопрос начну 
с других фактов. Сегодня жи-
лищный трест не имеет долгов 
ни перед одной из ресурсос-
набжающих организаций. Это 
наше правило, это наше кредо. 
А вот нам должны, действи-
тельно, 230 миллионов рублей. 
Мы пытаемся с этим бороться, 
и в последнее время успеш-
но. Часто приходится идти на 
крайние меры – отключать не-
плательщикам воду, свет, бло-
кировать канализацию, а по-
рой даже выселять. В прошлом 
месяце с улицы Кирова по ре-
шению суда за многотысячные 
долги выселили  на меньшую 
площадь одну из люберчанок. 
Мы многие годы пытались с 
ней договориться – предлагали 
рассрочку оплаты долга, субси-
дию, оформление льготы. Все 
было безуспешно, граждан-
ка упрямо не шла на контакт 
и была уверена, что крайняя 
мера применяться не будет. Я 
полность согласен с решением 
суда.  Жители меня знают: я – 
компромиссный человек. Но за 
тех, кто не пользуется льготами 
государства, не идет навстречу 
разумным предложениям, за 
тех, кто открыто пренебрегает 
законом, я не могу принять ре-
шение. Это делает суд.  На мой 
взгляд, не заплатить квартпла-
ту – все равно, что пойти в мага-
зин без денег. Это неправильно 
и незаконно. Хотя наша органи-
зация ни копейки не получи-
ла (!) в результате выселения 
гражданки с улицы Кирова и ее 
долги уже вернуть невозможно, 
я одобряю решение суда.

– В некоторых районах Мо-
сковской области уже введена 
новая система оплаты услуг за 
ЖКХ – через единый информа-
ционный расчетный центр. Что 
вы думаете об этом? 

– Нашей организации такая 
система пользы не принесет. 
Работу по борьбе с неплатель-
щиками надо проводить на ме-
стах – ходить по домам и об-
щаться с гражданами. Сегодня 
у «ЛГЖТ» уже есть такой опыт, 
а вот на уровне Московской об-
ласти вряд ли найдутся люди, 
которые смогут вести подобную 
работу. 

Кроме того, нужно понимать, 
что эта система создается для 
борьбы с неплатежами управ-
ляющих компаний в ресурсо-
снабжающие организации. Но 
ведь «ЛГЖТ» и так никому ниче-
го не должен…

При этом подобные центры 
создаются на деньги жителей. 
Я, как руководитель с 30-летним 
стажем, считаю, что на создание 
такого «аппарата» будет потра-
чено немало средств, а резуль-
тат мы получим отрицательный: 
сбор платежей упадет, что резко 
отразится на благоустройстве 
города, на тех же капремонтах и 
всех остальных работах. Так что 
я против запланированного нов-
шества.

– Сегодня во многих домах 
требуется замена лифтов. Ка-
кую работу ведет жилищный 
трест в этом плане?

– По закону замены требует 
лифт, отработавший 32 года. 
Необходимые работы мы ведем: 
в этом году, к примеру, поменя-
ли 12 лифтов, в прошлом – 9. В 
будущем году поменяем еще де-
сяток. В масштабах города это 
– мизер, поскольку реальной за-
мены требуют около 270 лифтов. 
К сожалению, ни областной, ни 
федеральной программы по дан-
ной теме не существует, так что 
эту работу мы ведем опять же за 
счет собственной прибыли.  Кро-
ме того, мы поддерживаем лиф-
товое оборудование, благодаря 
чему ни один лифт в городе не 
является аварийным. 

– Какую проблему системы 
ЖКХ в городе вы бы назвали 
главной и трудно решаемой?

– Первая проблема – это 
ливневая канализация, часть 
которой попросту никем не экс-
плуатируется (к примеру, на 
115-м квартале), а часть – про-
сто отсутствует в необходимых 
местах. Поэтому любой дождь 
превращает наш город в непро-
ходимое озеро, а подвалы в до-
мах мгновенно затапливаются. 
Для решения нужны огромные 
деньги, которых в городском и 
районном бюджете нет. Для это-
го нужно привлекать областные 
или федеральные средства. Мы 
пытаемся решать задачу ло-
кально – устанавливаем «коль-
ца» для сбора воды, затем отка-
чиваем ее. Но все это не решает 
проблему в целом

Другая «головная боль» Лю-
берец – частные котельные. В 
большинстве из них ежегодно 
меняются собственники, кото-
рые не справляются с главной 
задачей – поставкой тепла и 
горячей воды населению. Боль-
шинство из таких частных объ-
ектов удалось передать в му-

ниципальную собственность, и 
люди, наконец, перестали за-
мерзать зимой  и стали полу-
чать горячую воду. 

Третья проблема – качество 
питьевой воды. Эту задачу мы и 
администрация города Люберцы 
совместно с коллегами – руко-
водством «Водоканала» – долж-
ны решить в ближайшее время.

Благоустройством дорог, фа-
садов мы занимаемся. И, наде-
юсь, люберчане это видят. Но 
самое главное – Люберцам уда-
лось выйти из сводок городов с 
проблемным положением дел 
в ЖКХ. Вспомните, что было 
раньше и сравните с сегод-
няшним днем: теперь мы среди 
лучших городов, где полным 
ходом ведется благоустройство 
и быстро устраняются любые 
аварийные ситуации. Причина 
такого изменения – взаимо-
действие с властью и личное 
участие мэра в решении всех 
вопросов.            

– Давайте поговорим о ценах 
на услуги ЖКХ. В 2012 году по-
дорожание произошло дваж-
ды. Чего ждать люберчанам в 
2013-м? 

– Подорожание в этом году 
произошло в соответствии с ре-
шением Президента, поскольку 
выросли федеральные цены на 
газ, в следствие чего и на горя-
чее водоснабжение и отопление. 
В результате услуги нашего тре-
ста подорожали на 5% (кстати, 
Федеральный стандарт устанав-
ливает ежегодный рост до 10%). 
Лично я, как депутат и руково-
дитель жилищного треста, про-
тив подорожаний, но подобные 
вещи, к сожалению, от меня не 
зависят – эти правила диктуют 
нам ресурсообеспечивающие 
монополисты. Поэтому о пер-
спективах роста цен на услуги 
ЖКХ в 2013 году я ничего пока 
сказать не могу. Единственное, 
что обещаю жителям – рост цен 
по услугам ОАО «ЛГЖТ» не 
выйдет за рамки инфляции, то 
есть за 5-10%.  

– Не так давно ваша органи-
зация помогла спортивному 
клубу «Геркулес» переехать 
в новое помещение. Или это 
была  личная акция с вашей 
стороны, как депутата?

– Да, это была часть моей 
депутатской работы. Жители 
обращаются ко мне со множе-
ством проблем, но не всегда я 
в силах им помочь: к примеру, с 
увеличением пенсии. В случае 
со спортсменами выход был 
найден. Я 28 лет живу на 115 
квартале, и мне было попросту 
стыдно за то, что в моем округе 
молодые спортсмены вынуж-
дены проводить свой досуг в 
ужасных условиях. Поэтому, 
посовещавшись с коллегами, 
мы выделили «Геркулесу» одно 
из помещений, принадлежащих 
ОАО «ЛГЖТ», привели это по-
мещение в порядок, и сейчас 
«геркулесовцы» занимаются 
с комфортом. Это как раз тот 
случай, когда депутат задей-
ствует свои профессиональные 
возможности. Я всегда рад, 
когда мне, как депутату, по-
мочь гражданам. 

– С какими еще вопросами 
жители идут к Вам как депута-
ту?

– Вопросов множество. И 
многое удается сделать. Кратко 
перечислю: ведется постоянная 
помощь инвалидам и нуждаю-
щимся, много помогаю с ремон-
тами – кому-то надо поменять 

окно, кому-то плиту, кому-то 
– сделать мелкий ремонт. Есть 
и множество частных просьб – 
устроить ребенка в детский сад, 
человека – на работу, помочь 
с проблемами в военкомате. И 
эти просьбы тоже чаще всего 
удается решить. Я честен с жи-
телями,  и они знают, что при 
любой возможности делаю все, 
что могу. Помимо меня самого, 
на моем округе работают по-
мощники. Раз в месяц на терри-
тории ЖЭУ-1 я лично веду при-
ем и стараюсь услышать всех, 
кто ко мне приходит. 

– Какие из просьб не удается 
выполнить?    

– Как правило, эти просьбы 
связаны с повышением пенсии 
или освобождением от квартпла-
ты. Это – вопросы федерального 
уровня, которые гражданам надо 
решать либо в суде, либо, оформ-
ляя льготы и субсидии.

– Какие приоритеты вы ста-
вили перед собой, когда шли 
на выборы?

– Я шел в депутаты, как чело-
век с опытом и возможностями 
руководителя жилищного треста. 
Я знал, что большинство жителей 
озабочены проблемами жилья и  
благоустройства. И также знал, 
что могу решить основную часть 
этих проблем. Сегодня в моем 
округе подобных вопросов уже не 
возникает. У нас все освещено, 
чисто и отремонтировано, школа 
огорожена забором, поликлини-
ка содержится в порядке, на тро-
туарах во многих местах уложена 
плитка, а во дворах установлены 
новые детские площадки. Мне не 
стыдно пройтись по своему окру-
гу и увидеть результаты своей 
работы.     

– Если человеку необходимо 
связаться с вами лично, как 
это сделать?

– Элементарно. Начальник 
ЖЭУ-1 является моим помощ-
ником, как депутата. Он всегда 
запишет на прием ко мне любого 
гражданина. Кроме того, повто-
рюсь, я сам веду прием в ЖЭУ-1 
в последний вторник каждого 
месяца. Я начал тесно работать 
с жителями и посредством сети 
интернет, читаю местные фору-
мы. Да и в самом тресте я всег-
да принимаю граждан каждый 
понедельник после 15 часов.  
Есть и номер телефона, по кото-
рому можно со мной связаться:  
(495) 503-82-88. 

Я открыт для общения и всегда 
рад видеть люберчан с их поже-
ланиями и просьбами. А от себя 
лично хочу пожелать жителям 
быть взаимно добрыми, веж-
ливыми, терпеливыми. Беречь 
то, что делается руками сотруд-
ников «ЛГЖТ» за деньги граж-
дан, не допускать вандализма. 
Помните о том, что мир, окру-
жающий вас за дверью кварти-
ры – лифты, лавочки, заборы и 
многое другое –  тоже ваша соб-
ственность. И к ней надо отно-
ситься, как к своему имуществу. 
Уважайте труд тех, кто работает 
для вас: не пишите на свежео-
крашенных стенах, не ломайте 
скамейки, которые так нужны 
пожилым людям, не отламывай-
те ручки у пластиковых окон в 
подъездах – лучше приходите в 
трест, мы дадим вам их бесплат-
но и в любом количестве. Только 
не ломайте! Иначе мы никогда 
не станем страной, достойной 
высокого уровня цивилизации. 

Беседовала Мария КЛИМОВА
Фото Александра ОРЕШИНА 

ТЕМА НОМЕРА

ул. Кирова, д. 24

ул.Кирова, д. 18

ул. Кирова,

 остановка 

«116 квартал»
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Синдром Дракона». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. [18+]
1.10 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
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 «Цыганочка с выхо-
дом». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
0.15 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
1.15 «Девчата». [16+]

5.10 «Все включено». [16+]
6.00 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Лучшие из лучших-4». 
[16+]
11.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.30 Вести.ru.
11.50 Местное время. Вести-
спорт.
12.20 «30 спартанцев».
13.20 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Профессиональный бокс. 
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 
21.15 Неделя спорта.
22.10 «Секреты боевых ис-
кусств».
23.10 Х/ф «Солдаты фортуны». 
[16+]
1.05 «Вопрос времени». Город 

будущего.
1.35 Вести.ru.
 

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Большая семья».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/ф «На своих двоих». [6+]
16.10 «Белая трость». Концерт-
акция. [6+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». 
[12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Городские войны. Му-
сорный ветер». [16+]
21.05 Д/ф «Ночная ликвидация». 
[12+]
21.55 Т/с «Банды». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди!. [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф «Розы для Эльзы». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
12.40 Д/ф «Мир после динозав-
ров».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Дядюшкин 
сон».
17.35 Петр Чайковский. Симфо-
ния  1 «Зимние грезы».
18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Как я снимал «Войну 
и мир». Анатолий Петрицкий».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/с «Отражения Юрия Ро-
ста».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Легенда о Тиле».
1.15 Д/ф «Интонация времени. 
Владимир Овчинников».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Синдром Дракона». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.30 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.20 Х/ф «Морской пехотинец-2». 
[18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Морской пехотинец-2». 
[18+]
3.15 Х/ф «Господа Бронко». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». [12+]
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 «Кружева». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
0.20 Д/ф «Марина Голуб. Не при-
выкай к дождю...»
1.20 Вести +.
1.45 Честный детектив. [16+]
2.20 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого».
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.10 «Все включено». [16+]
6.00 «Секреты боевых искусств».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Человек президента». 
[16+]
11.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
13.05 Х/ф «Шпион». [16+]
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Хоккей. КХЛ. 
21.45 «Полигон».
22.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
22.50 Вести-спорт.
23.05 Х/ф «S.W.A.T: Огненная 
буря». [16+]
0.45 «Вечная жизнь». [16+]
2.10 «Моя планета».
2.50 Вести.ru.
3.05 Хоккей. КХЛ. 

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [12+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Звезда». [12+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Живая природа». [6+]
16.30 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». [12+]
21.05 Д/ф «Без обмана. Деньги за 
полчаса». [16+]
21.55 Х/ф «Объявлены в розыск». 
[16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Настоящая Маккой». 
[16+]
2.20 Х/ф «Студентка». [16+]
4.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 
[6+]
5.05 Д/ф «Ночная ликвидация». 
[12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.10 «Дачный ответ». [0+]
3.10 Х/ф «Танец живота». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
12.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга».
12.50 Д/ф «Незамеченное поколе-
ние Владимира Варшавского».
13.30 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «И свет во 
тьме светит».
17.10 Д/ф «4001-й литерный».
17.35 Романсы и песни Георгия 
Свиридова разных лет.
18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Всегда в движении. 
Диана Вишнёва».
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Отражения Юрия Ро-
ста».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Легенда о Тиле».
1.05 Исаак Стерн и Лондонский 
симфонический оркестр.

ООО «Вторчермет НЛМК Центр» 

приглашает на работу в г.Люберцы:

МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ И ВЫПУСКУ МАШИН 

(категории В, С, Д)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 

(для работы на полуавтомате)

Тел.: (495)234-49-49 доб.148

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Синдром Дракона». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.30 Т/с «Городские пижоны». «Оби-
тель лжи». [18+]
1.00 Т/с «Городские пижоны». «Калиф-
рения». Новые серии. [18+]
1.35 Х/ф «Военно-полевой госпиталь». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Военно-полевой госпиталь». 
[16+]
3.55 Т/с «Связь». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Кружева». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
23.25 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.25 Д/ф «Икона».
1.35 Вести +.
2.00 Х/ф «Воскресенье, половина седь-
мого».
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.10 «Все включено». [16+]
6.00 «Вопрос времени». Город буду-
щего.
6.30 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «В погоне за тенью». [16+]
11.10 «Приключения тела».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Братство кольца».
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
16.10 Вести-спорт.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. 
21.45 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
22.45 Вести-спорт.
23.00 Х/ф «Человек президента». 
[16+]
0.45 «Нанореволюция. Супергород». 
[16+]
1.50 Вести.ru.
2.05 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+]
3.55 «Моя планета».

4.15 «Школа выживания».
4.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные».

6.00 «Настроение».
8.25 «Великие праздники. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы». [6+]
8.50 Х/ф «Город принял». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Квартирантка». [12+]
13.45 «Треугольник». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Живая природа». [6+]
16.30 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». [12+]
18.45 «Право голоса». [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Когда уходят любимые». 
[16+]
21.55 Т/с «Банды». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Операция «Тушенка». [16+]
2.40 Х/ф «Прости-прощай». [6+]
4.05 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». [6+]
5.00 Д/ф «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Литейный». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-3». [16+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
1.40 Главная дорога. [16+]
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.20 Х/ф «Ответь мне». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]
 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
12.35 Д/ф «Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире театр».
12.50 Д/ф «Русские художники во 
Франции. Александр и Кирилл Арн-
штамы».
13.30 Д/с «Мир после Стоунхенджа».
14.25 Aсademia.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Дядюшкин сон».
17.50 Сергей Прокофьев. Симфония  1 
«Классическая». Концерт  1 для форте-
пиано с оркестром.
18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 Д/ф «Автопортрет на полях пар-
титуры. Юрий Темирканов».
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Легенда о Тиле».
1.05 Р. Вагнер. Симфонические фраг-
менты опер.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Убойная сила». 
[16+]
17.00 Т/с «Неравный 
брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Синдром Дра-
кона». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.40 Т/с «Городские пижо-
ны». «Гримм». [16+]
1.30 Х/ф «Субмарина». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Субмарина». 
[16+]
3.25 Т/с «Связь». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». [12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Кружева». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Т/с «По горячим сле-
дам». [12+]
23.25 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. [12+]
1.00 Вести +.
1.25 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого».
2.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.10 «Все включено». [16+]
6.00 «Экспресс-курс Ричар-
да Хаммонда».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Солдаты форту-
ны». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Человек 
искусственный».
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.05 «Полигон».
12.40 Х/ф «Человек прези-
дента». [16+]
14.25 Х/ф «S.W.A.T: Огнен-
ная буря». [16+]
16.10 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. [16+]
17.30 Удар головой.
18.35 Вести-спорт.
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3». [16+]
22.50 Вести-спорт.
23.05 Х/ф «Теневой чело-
век». [16+]
0.55 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
1.25 Удар головой.

2.30 Вести.ru.
2.45 «Моя планета».
3.35 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные живот-
ные».

6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска». [12+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Битвы божьих 
коровок». [12+]
13.45 «Треугольник». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/с «Живая приро-
да». [6+]
16.25 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за анге-
лом». [12+]
18.45 «Право голоса». 
[16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Московская 
паутина». [16+]
21.55 Х/ф «Объявлены в 
розыск». [16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Путь домой». 
[16+]
2.10 Х/ф «Звезда». [12+]
4.05 Д/ф «Жизнь при На-
полеоне». [6+]
4.55 Д/ф «Бегство из рая». 
[12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тай-
ны. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Литейный». 
[16+]
21.35 Т/с «Дикий-3». 
[16+]
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. 
2.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.
2.30 Х/ф «Я тебя обо-
жаю». [16+]
4.20 Дикий мир. [0+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Легенда о 
Тиле».
12.40 Д/ф «Лао-цзы».
12.50 Д/ф «Возвращение 
Гречанинова».
13.30 Д/с «Мир после Сто-
унхенджа».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «И 
свет во тьме светит».
17.10 Д/ф «4001-й литер-
ный».
17.35 Валерий Гаврилин. 
Хоровая симфония-
действо «Перезвоны».
18.35 Д/с «Мир после Сто-
унхенджа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 
20.40 Д/ф «Монологи ки-
норежиссера».
21.25 Aсademia.
22.15 Культурная рево-
люция.
23.00 Д/с «Отражения 
Юрия Роста».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Легенда о 
Тиле».
1.15 В. Моцарт. Симфония  
41 «Юпитер».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закуп-
ка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и серди-
то» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Т/с «Убойная сила». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Голос». [12+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.10 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Т/с Премьера сезона. 
«После школы». [12+]
1.05 Х/ф «Прошлой но-
чью в Нью-Йорке». [16+]
2.45 Х/ф «Экспресс фон 
Райана». [12+]
5.00 Т/с «Связь». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Местное время. 
Вести-Москва.
12.00 Разговор с Дмитри-
ем Медведевым.
13.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
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 «Кружева». 
[12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористиче-
ских программ. Финал. 
[12+]
22.40 Х/ф «Золотые не-
беса». [12+]
0.35 Х/ф «Стая». [16+]
2.25 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство».
4.05 Комната смеха.

4.00 «Все включено». 
[16+]
5.00 Профессиональный 
бокс. 
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.40 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «S.W.A.T: Огнен-
ная буря». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-спорт.
12.10 VII Церемония на-
граждения премией Па-
ралимпийского комитета 
России «Возвращение в 
жизнь».
13.20 «30 спартанцев».
14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
16.00 Фигурное катание. 
Гран-при. 
17.05 Вести-спорт.
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
19.00 Фигурное катание. 
Гран-при. 
21.45 «Футбол без гра-
ниц».
22.50 Вести-спорт.

23.05 Х/ф «Крест». [16+]
1.10 Вести.ru. Пятница.
1.40 «Вопрос времени». 
Город будущего.
2.10 «Моя планета».
3.35 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
4.00 «Нанореволюция. 
Супергород». [16+]
 

6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Прощание сла-
вянки». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Битвы божьих 
коровок». [12+]
13.45 «Треугольник». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Д/ф «Вся правда о 
динозаврах». [6+]
16.30 «Pro жизнь». [16+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Погоня за ан-
гелом». [12+]
18.45 «Право голоса». 
[16+]
19.50 События.
20.15 Х/ф «Храни меня, 
дождь!» [12+]
22.20 «Приют комедиан-
тов». [16+]
0.10 События.
0.30 Х/ф «Месть». [16+]
2.20 Д/ф «Когда уходят 
любимые». [16+]
4.00 Д/ф «Жизнь при На-
полеоне». [6+]

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. 
[0+]
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская 
проверка». [16+]
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Литейный». 
[16+]
21.30 Х/ф «Возвраще-
ние». [16+]
23.20 Х/ф «Муха». [16+]
1.30 Х/ф «Беги без огляд-
ки». [16+]
3.15 Спасатели. [16+]
3.45 Т/с «Вернуть на до-
следование». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «2 Бульди 2».
11.45 Д/ф «Жизнь попе-
рек строк. Анна Бовшек».
12.25 Документальная 
камера.
13.05 Гении и злодеи.
13.30 Д/с «Мир после 
Стоунхенджа».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Николай Коляда.
15.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль «Белая 
овца».
17.50 Д/ф «Битва за ги-
тару. Александр Иванов-
Крамской».
18.30 Царская ложа.
19.10 Д/ф «Чёнме. Со-
кровищница королей».
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «Марш для им-
ператора».
21.35 Мировая премьера. 
Открытие нового сезона 
«Ла Скала». Опера «Ло-
энгрин».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тегеран-43». 
[12+]
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты Нетлан-
дии».
8.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Жизнь под каблуком». 
[16+]
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.10 Т/с Премьера. «Фар-
форовая свадьба». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.15 «Минута славы» ша-
гает по стране». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 Т/с «Городские пижо-
ны». Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно». 
[16+]
1.00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера». [16+]
3.25 Х/ф «Красный пояс». 
[16+]
5.15 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «Выстрел в тума-
не».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «От Помпеи до 
Исландии. Кто следую-
щий?»
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва.
11.20 Городок.
11.55 Минутное дело.
12.55 Вести. Дежурная 
часть.
13.25 Честный детектив. 
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «Погоня».
15.35 «Новая волна-2012». 
Лучшее.
17.50 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Не уходи». [12+]
0.30 Х/ф «Свадьба». [12+]
2.25 Горячая десятка. [12+]
3.30 Х/ф «Победить или 
умереть». [16+]

55.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
7.30 Вести-спорт.
7.40 Вести.ru. Пятница.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.15 Вести-спорт.
9.25 «Индустрия кино».
9.55 Х/ф «Теневой чело-
век». [16+]
11.45 Вести-спорт.
11.55 «Магия приключе-
ний». [16+]
12.55 Волейбол. Чемпионат 
России. 
14.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.20 Вести-спорт.
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
16.25 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. 
17.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
18.40 Фигурное катание. 
Гран-при. 
21.10 Вести-спорт.

21.25 Смешанные едино-
борства. M-1 Сhallenge. 
0.00 Профессиональный 
бокс. 
3.45 «Индустрия кино».
4.15 «Моя планета».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 «День аиста». [6+]
6.40 М/ф «Остров сокро-
вищ».
8.30 АБВГДейка.
9.05 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.35 Наши любимые жи-
вотные.
10.05 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. 
[12+]
12.40 Д/ф «Марина Голуб. 
Я не уйду». [12+]
13.30 Х/ф «Анжелика и ко-
роль». [12+]
15.30 «День города». [6+]
16.30 Х/ф «Близкие люди». 
[12+]
17.30 События.
17.45 Х/ф «Близкие люди». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Война Фойла». 
[16+]
0.00 События.
0.20 Культурный обмен. 
[12+]
0.50 Х/ф «40». [16+]
2.25 Х/ф «Настоящая Мак-
кой». [16+]
4.25 Д/ф «Городские 
войны. Мусорный ветер». 
[16+]
5.15 «Взрослые люди». 
[12+]

5.40 Т/с «Хвост». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой. 
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Шериф». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репор-
тер». [16+]
19.55 Программа макси-
мум. [16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь!. 
[16+]
23.00 «Реакция Вассерма-
на». [16+]
23.35 «Метла». [16+]
0.30 «Луч Света». [16+]
1.05 «Школа злословия». 
[16+]
1.55 Т/с «Дело Крапиви-
ных». [16+]
3.50 Т/с «Вернуть на до-
следование». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с Пряничный до-
мик.
Детский сеанс.
13.30 М/ф Мультфильмы.
15.25 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.55 Вокзал мечты.
16.35 Человек перед Бо-
гом.
17.30 «Вслух». Поэзия се-
годня.
18.15 «Больше, чем лю-
бовь».
19.00 Д/ф «Марвенкол».
21.10 Романтика романса.
22.00 Белая студия.
22.40 Х/ф «Поллок».
0.45 «Блюз в ответ». Кон-
церт Нины Симон.
1.40 М/ф «Догони-ветер».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тегеран-43». 
[12+]
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Д/ф Премьера. «Сре-
да обитания». [12+]
13.10 Х/ф «Семь нянек».
14.40 Д/ф Премьера. «Тай-
ные знаки конца света». 
[16+]
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
16.45 «Большие гонки. 
Братство колец». [12+]
18.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мерт-
веца». [12+]
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 «Настя». Вечернее 
шоу.
23.10 «Познер». [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Двой-
ник дьявола». [16+]
2.15 Х/ф «Кейптаунская 
афера».
4.15 Контрольная закупка.

5.20 Х/ф «Слово для за-
щиты».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Зимнее танго». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Зимнее танго». 
[12+]
15.25 «Аншлагу - 25». 
Большой юбилейный ве-
чер. [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «В ожидании 
весны». [12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.20 Х/ф «Ирландец». 
[16+]
3.40 Д/ф «От Помпеи до 
Исландии. Кто следую-
щий?»

5.00 Профессиональный 
бокс. 
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.45 «Моя планета».
9.25 Вести-спорт.
9.40 Страна спортивная.
10.05 Х/ф «Крест». [16+]
12.10 Вести-спорт.
12.25 АвтоВести.
12.40 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.30 «Полигон».
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 
15.45 «Майя. Пророки апо-
калипсиса».
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 
19.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
21.00 «Футбол.ru».
21.50 «Картавый футбол».
22.15 Вести-спорт.
22.30 Профессиональный 
бокс. 
23.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
1.40 «Секреты боевых ис-
кусств».
2.40 Д/ф «Антарктическое 
лето».
3.20 «Моя планета».
4.05 «Нанореволюция. Су-
пергород». [16+]

 

5.50 М/ф Мультпарад.
6.50 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
8.15 «Фактор жизни». [6+]
8.50 Х/ф «Берегите муж-
чин!» [6+]
10.20 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.55 «Тайна 25-го кадра». 
Спецрепортаж. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Свадьба с при-
даным».
14.15 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
17.10 Х/ф «Первое правило 
королевы». [12+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Леон». [16+]
0.05 События.
0.25 Временно доступен. 
[12+]
1.25 Х/ф «Человек-
оркестр». [12+]
3.10 Д/ф «Московская пау-
тина». [16+]
4.45 «Города мира». [16+]
5.25 «Врача вызывали?» 
[16+]

5.45 М/ф Мультфильм. 
[0+]
6.05 Т/с «Хвост». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Чудо техники» с 
Сергеем Малозёмовым. 
[12+]
11.25 «Поедем, поедим!» 
[0+]
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». 
[16+]
17.20 И снова здравствуй-
те! [0+]
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание. [16+]
20.50 «ЦТ. Главное». [16+]
21.35 «ЦТ. Откровения». 
[16+]
22.35 «ЦТ. Вечернее». [16+]
23.15 Х/ф «Дубля не бу-
дет». [16+]
1.05 Т/с «Дело Крапиви-
ных». [16+]
3.05 Т/с «Вернуть на до-
следование». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Драгоценный 
подарок».
11.50 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.20 М/ф Мультфильмы.
13.50 Д/с «Краски воды».
14.40 Что делать?
15.30 Д/ф «Свидетельство 
красотой».
16.00 VIII Музыкальный 
фестиваль «Сresсendo». 
Гала-концерт.
17.30 Кто там...
18.00 Контекст.
18.40 «Искатели».
19.30 Д/ф Большой балет. 
Послесловие.
20.35 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Бенефис Александра 
Ширвиндта.
21.55 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Одри Хепберн».
22.50 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада».
0.55 Д/с «Краски воды».
1.45 М/ф «Пилюля».
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ДУХОВНОСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО  ХРАМ  
В предстоящий вторник,  4 

декабря (21 ноября по старому 

стилю), православный мир от-

метит двунадесятый праздник 

– Введение Пресвятой Богоро-

дицы во храм.

Торжественные богослужения 

начнутся  во всех православных 

храмах, в том числе Люберецкого 

благочиния, уже  вечером в поне-

дельник, 3 декабря, и продолжат-

ся  4 декабря.  В эти дни во всех   

церквях  особенно много будет 

родителей с детьми:  с давних 

пор праздник Введения во храм  

Пресвятой Богородицы считается  

чрезвычайно  важным для духов-

ного  становления ребенка,  вос-

питания истинного христианина и, 

конечно, для  вознесения  родны-

ми и крёстными в храмах  молитв 

за всех  своих чад независимо от 

их возраста. 

 Чтобы понять, почему это так, 

обратимся к евангельскому собы-

тию более чем двухтысячелетней 

давности.

Родителями Пресвятой Девы 

Марии  были благочестивые Иоа-

ким, потомок царя Давида, и Анна 

из рода первосвященников. До 

глубокой старости они были без-

детны, но не переставали просить 

у Господа, чтобы Он послал им 

дитя, дав обет (обещание)  посвя-

тить ребенка служению Богу.

За великую веру, терпение и 

дела милосердия Господь  по-

слал Иоакиму и Анне  огромную  

радость. Новорожденной девочке 

по указанию Ангела Божия было 

дано имя Мария.  

С трех лет Дева Мария жила с 

родителями в  галилейском  горо-

де Назарете. Когда Ей исполни-

лось три года, для Ее родителей  

пришло время исполнить   обет 

– отдать свое единственное, дол-

гожданное дитя на воспитание в 

храм. Одетую в лучшую одежду 

Деву Марию под духовные пес-

нопения родные  проводили к 

Иерусалимскому храму. Девочки-

сверстницы  Марии, как и Она 

Сама, шли к святой обители с за-

жженными свечами в руках. 

С волнением и радостью Анна 

напутствовала дочь: «Иди к тому, 

кто даровал мне Тебя!» Трехлет-

няя Дева Мария, не смущаясь, 

без всякой посторонней помощи, 

взошла по высоким ступеням хра-

ма, где Ее встретил первосвящен-

ник Захария (тот самый Захария, 

что спустя годы  станет отцом Ио-

анна Крестителя). 

А затем произошло событие 

до той поры невероятное:  За-

хария  повел юную Деву Марию  

во Святая Святых, куда даже он, 

первосвященник, имел право 

войти только один раз в год и не 

имел права зайти никто другой!  

Дух святой открыл Захарии, что 

именно Дева Мария, предназна-

ченная стать Матерью Сына Бо-

жия, достойна посетить это са-

мое священное место в храме. 

Исполнив свой обет, Иоаким и 

Анна возвратились домой, а Ма-

рия осталась жить при храме, где 

вместе с другими отроковицами  

обучалась Закону Божию и руко-

делию, много молилась, читала 

Священное писание  и строго со-

блюдала пост. При храме Пресвя-

тая Дева прожила  около 11 лет, 

отличаясь необычайным смирени-

ем и трудолюбием. Жизнь  Свою 

Она решила посвятить одному 

только Господу. Дух Божий и свя-

тые Ангелы охраняли Ее. 

И разве могла эта скромная 

юная Дева предполагать, что 

предстоит Ей стать Матерью Спа-

сителя, увидеть, как распинают на 

кресте Ее возлюбленного Сына, 

страдать и молиться за род чело-

веческий вместе с Ним?!

Подготовила 

Татьяна САВИНА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

СТРАНА  БЕЗГРАНИЧНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В преддверии  Международ-

ного Дня инвалидов, который 

отмечается 3 декабря всем   

прогрессивным человечеством  

с 1992 года,   немало читате-

лей нашей газеты обращается  

в редакцию с предложениями  

и замечаниями, касающимися 

обеспечения гарантированных  

на государственном уровне 

прав граждан с ограниченны-

ми физическими  возможно-

стями на  безбарьерную среду 

и на свободу передвижения, на 

трудоустройство и получение 

образования, на доступную и 

полноценную информацию и не 

только. 

В этих обращениях  речь идет 

как о ситуации в городе Любер-

цы, так  и в ряде других муници-

пальных образований района. С  

некоторыми из них мы вас по-

знакомим сегодня.

Председатель первичной ор-

ганизации инвалидов (ул. Л. Тол-

стого,  Урицкого  г. Люберцы) 

Евгения Конина  отмечает, что 

до настоящего времени, к сожа-

лению, нет ни одного  «социаль-

ного» автобуса, который соеди-

нял бы северную часть города 

Люберцы с  улицами Мира, Кос-

монавтов,  Октябрьским про-

спектом в микрорайоне Высшей 

школы.  А ведь здесь находится 

немало объектов, которые  инва-

лидам, ветеранам войны и труда, 

пенсионерам, малообеспеченным 

семьям с детьми  приходится ча-

сто посещать. Это и Управление 

социальной защиты населения, и 

Комплексный социальный центр, 

и медицинский «городок», вклю-

чающий «взрослую» и детскую 

больницы,  детскую поликлинику.  

Есть маршрутка, которая про-

ходит по части данной террито-

рии (интервал движения которой 

оставляет желать лучшего), но 

транспорт для социально неза-

щищенных категорий  по данному 

направлению – пока «из разряда 

мечты». Люберчане очень наде-

ются, что осуществление ее не за 

горами.

О проблеме «воссоединения» 

северной и южной частей посел-

ка Томилино нам рассказал  член 

совета ветеранов микрорайона 

Томилинской птицефабрики  Вик-

тор Можаров. По его словам, 

давно назрела необходимость 

восстановить движение «соци-

ального» автобуса по маршруту  

№ 35, который в былые времена 

обеспечивал  бесплатную пере-

возку льготных категорий граж-

дан от жилого сектора бывшей 

птицефабрики  до улицы Гаршина 

(где находятся Томилинская поли-

клиника, обслуживающая взрос-

лых и детей,  ряд других активно  

посещаемых населением объ-

ектов) и далее до улицы Пионер-

ской.   Маршрутка, которая  сей-

час соединяет  эти микрорайоны, 

большинству инвалидов, пенсио-

неров, многодетных  семей, увы,  

«не по карману». 

«Станцией со всеми неудоб-

ствами» назвал автостанцию на 

северной площади города Любер-

цы участник ликвидации послед-

ствий аварии на Чернобыльской 

АЭС Василий Шевчук. Как он от-

мечает, «невозможно понять, где 

какой общественный транспорт на 

этой площади останавливается,  в 

какую  сторону идет.  Здесь  долж-

но  быть, как положено,  единое, 

хорошо освещаемое табло с номе-

рами  и схемами  маршрутов как 

социального, так и коммерческого 

транспорта, с указанием,  где кон-

кретно располагаются остановки 

того или иного транспорта . 

Из года в год  на этой станции 

такое столпотворение обществен-

ного и припаркованного частного 

транспорта, что того и гляди попа-

дешь под колёса!  Кроме того, на 

крытой, продуваемой  всеми ве-

трами части  автостанции нет ни 

одной скамеечки, куда  инвалиды, 

пожилые люди могли бы присесть 

в ожидании своего рейса. Точнее, 

была  всего одна  скамейка до 

недавнего времени у остановки 

автобусов  № 1 и № 31, но и ту, 

аккурат перед  Днем  инвалидов, 

видимо, торговцы местных торго-

вых палаток убрали... 

А вот каким перспективным пред-

ложением делится с согражданами 

жительница Электропосёлка, что в 

Малаховке, «лицо с ограниченными 

физическими возможностями», как 

она представилась,  Анна Васкова. 

Не первый год в посёлке Малахов-

ка  на ряде маршрутов коммерче-

ского общественного транспорта 

с 9.30  до 16 часов  установлена 

оплата проезда для социально не-

защищенных категорий граждан 

в размере 50% от установленной  

суммы. Таким образом, и маршрут-

ки не пустуют в часы наименьшей 

нагрузки, и малообеспеченные 

граждане  зачастую  выбирают  не 

долгие ожидания социального ав-

тобуса, а поездки  со значительной 

скидкой в оплате.  В Люберцах, где 

проживает дочь Анны Ивановны, 

«на многих  маршрутах, № 517, на-

пример, или № 51,  предпочитают  

гонять машины полупустыми, чем, 

предоставив  скидки в часы наи-

меньшей нагрузки, получить  хоть и 

небольшую, но все-таки выгоду. 

Вопрос этот надо решать на 

общегородском и даже на рай-

онном уровнях. Хочется наде-

яться, что и в Люберцах среди 

транспортников найдутся  люди 

с добрыми сердцами, которые 

последуют примеру своих коллег 

из Малаховки. 

И  пусть же не только наша ма-

лая родина, но и вся наша боль-

шая страна станет для всех без 

исключения ее граждан  страной 

безграничных возможностей».

Подготовила 

Татьяна САВЕЛЬЕВА

НАРУШИТЕЛЕЙ ПАРКОВКИ 
ЭВАКУИРУЮТ НА ЮЖНУЮ

Администрация Люберец актив-

но, приучает горожан грамотно пар-

ковать свои авто в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Московской области №1333/39 от 

23.10.2012, которым определены та-

рифы на эвакуацию и хранение авто-

транспортных средств нарушителей. 

По замыслу законодателей, в бли-

жайшее время в Московской области 

будет проведен специальный аукци-

он по выбору подрядчика, который 

будет выполнять работы по вывозу и 

хранению таких автомобилей. Вывоз-

ить транспорт будут на специально 

подготовленную площадку, которая 

в случае необходимости может быть 

еще и расширена. В Люберцах эта 

площадка будет находиться на пере-

сечении улиц Южная и Молодежная 

(мкр. Высшая школа).

Стоимость эвакуации автомобиля 

массой до 3.5 тонн составит макси-

мум 4500 руб. Однако, его дальней-

шее хранение будет оцениваться из 

расчета 100 рублей в час. Немного 

дешевле оценены мотоциклы и мо-

педы. Стоимость их эвакуации бу-

дет аналогичной, а хранение – 50 

рублей в час.

Автовладельцам, у которых транс-

порт весит более 3.5 тонн, «удоволь-

ствие» может обойтись еще дороже: 

стоимость эвакуации в этом случае 

составит от 12 000 до 21 000 руб., а 

хранение – до 300 рублей в час.

Оплачивать штрафы можно будет 

круглосуточно.

Вместе с этим, в администрации 

города активно обсуждается воз-

можность продолжения работ по 

расширению придомовых парковок. 

В течение месяца городские управ-

ляющие компании и ТСЖ совместно 

с управлением благоустройства го-

рода Люберцы должны подготовить 

свои предложения и оценить дан-

ные работы. Стоянки около домов 

сохранят для жителей статус бес-

платных, но взамен власти просят 

быть аккуратными с размещением 

своих машин уже сегодня. 

ПУЛЬС РАЙОНА
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РАБОТА

• Томилинский комбинат приглашает на работу: 
ШВЕЙ, СТИРАЛЬЩИЦ, СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. Граждане РФ. Тел. 557-70-33

• Приглашаем ПОМОЩНИКОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, в т.ч. 
студентов ст. курсов (математика, физика, русский 
язык, химия). Знание ПК, возможно совместитель-
ство. Люберцы-3, городок Б. Тел. (495) 744-91-50, 
8-919-779-08-78 
 
• БИЗНЕС В СФЕРЕ ЗОЖ. Марина. Тел: 8-925-865-32-28

• В связи с открытием РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО 
комплекса требуются  на работу: АДМИНИСТРАТОР, 
БАРМЕН, ЮРИСТ, БУХГАЛТЕР, ХОСТЕС, ОХРАНА, МУ-
ЗЫКАНТЫ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР, ГОРНИЧНАЯ, ПОСУ-
ДОМОЙКА, РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. +7 (962) 979-17-88; 
+7 (985) 222-67-77

• КОНСУЛЬТАНТЫ-МЕРЧАНДАЙЗЕРЫ  в алкогольную 
компанию. г.Котельники.  М/ж, 18-50 лет, Граждан-
ство РФ, мед.книжка. Выкладка товара, консультиро-
вание, отчетность. ЗВОНИТЕ!!! Тел. 8 (495)745-51-55 
(доб.137)  т.8(929)619-09-92, vasilkova@mistralalko.ru

• КОМПЛЕКТОВЩИКИ(алкогольная компания)  на склад 
п.ТОМИЛИНО  Муж., 23-50 лет, гражданство РФ.  Сбор-
ка заказов по накладным, погрузочно-разгрузочные 
работы.  Оформление по ТК РФ, з/п 23000-27000руб., 
график работы 7/7. Адрес: Томилино, складской ком-
плекс №44 Тел. 8(495)745-51-55 (доб.137)

• В связи с созданием дополнительной службы по 
аварийно-техническому обслуживанию лифтов в 
г.Люберцы, требуются: аттестованные ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам, График: сутки/трое или с 
17.00 до 00.00( в данном случае график оговарива-
ется отдельно). З/п по результатам собеседования. 
Так же требуются: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лифтам  
без  опыта работы. ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ  ДО и ТА   со 
знанием компьютера с опытом работы или возмож-
но обучение. Работа в г. Люберцы оформление по 
трудовой книжке, полный соц. пакет. Тел. 8-906-
763-46-60 

•Автотехцентру г. Люберцы требуются: АВТОСЛЕСАРЬ, 
ДИЗЕЛИСТ, ДИАГНОСТ-ИНЖЕКТОРЩИК, МАСТЕР КУ-
ЗОВНОГО, АРМАТУРЩИК  ЦЕХА. Тел. 8 (495) 554-04-57, 
8 (495) 554-20-48

ПРОДАЮ
• Новорязанское  и  Егорьевское шоссе. Продает-
ся  УЧАСТОК 15 соток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цю-
рупы. ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недалеко  два 
озера, река Нерская, церковь, школа.  От   ж/д  стан-
ции    «Виноградово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• Норковый ПОЛУШУБОК  с капюшоном, с поясом  раз-
мер 42-44. В очень хорошем состоянии. На рукавах 
– стразы. Цена 38 т. руб. Тел. 8-915-371-38-75,  Ана-
стасия

• Требуется ВОДИТЕЛЬ электроштабелера (склад посу-
ды, ЛЮБЕРЦЫ) Мужчина до 45 лет, РФ,  удостовере-
ние, опыт работы от года.  З/п 30000 руб., ТК РФ,  5/2.                                                                                                       
Тел. 8-926-134-75-09,  8 (499) 685-19-99

• 2-КОМНАТНУЮ  КВ.  в  г. Люберцы,  ул. Киро-
ва  (рядом с 1-й проходной),  56 кв.м, комнаты 18 
и 16 м,  потолки высокие 3,5 м,  кухня 8 м, с/узел 
раздельный. Высокий 1-й этаж.   Цена  6 млн. 100                                                                                                                                              
Тел. 8-925-022-92-16, Николай; 8-925-110-42-82, Юля

• КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ  с  погребом, площадь 27 кв. 
м, пос. Красково, ГСК «Заря» ул. Карла Маркса. Тел. 
8-965-149-35-97 

• УЧАСТОК 15 соток 45 км от МКАД по Егорьевскому 
шоссе. ПМЖ, ИЖС, газ, вода. Недорого. Тел. 8-926-017-
74-44,  www.rarealty.ry

СДАЮ
• В поc. Красково ст. Овражки 15 км от МКАД сда-
ется в аренду 3-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ с офисно-
складскими помещениями с хорошим ремонтом 
(возможно производство) площадью 750,0 м2. 
Имеется погрузочно-разгрузочная площадка. Ас-
фальтированный подъезд, автономное отопление, 
вода– своя скважина, канализация – септик. Авто-
бусное сообщение, рядом  ж.д.  ст. Овражки. Объект 
огорожен, охраняем. Аренда 270 р./кВ. м. в месяц 
плюс коммунальные платежи. Тел. 8-926-101-12-24,
e-mail: maf57@bk.ru,   Александр

УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, суб-
бота – проводят бесплатные  консультации. 
Тел. 8-499-340-16-17, www.zaadvokatom.ru

• Пробурим АБИССИНСКИЙ КОЛОДЕЦ в доме и на улице 
с установкой станции. 
Тел.8-915-885-32-05

• Агентство недвижимости «ДИМ ДИМЫЧ»  Быстрая 
ПРОДАЖА КВАРТИР, домов, зем. участков. Арен-
да жилья  услуги по оформлению недвижимости. 
Тел. 8-926-118-72-39

• РЕПЕТИТОРСКИЙ ЦЕНТР приглашает школьников 5-11 
кл. Математика, физика, химия, русский язык.  Под-
готовка к ГИА, ЕГЭ, улучшение успеваемости, решение 
задач.  Люберцы-3, городок Б. Тел. (495) 744-96-55, 
(919) 779-08-78 

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕРНАНТКИ, ДО-
МРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, САДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ 
ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ. Тел. (495) 795-16-97     

                
• ЭЛЕКТРИК. Электромонтажные  работы. 
Тел. 8-926-340-01-77, Сергей

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  ПРАКТИКИ по: праву, 
финансам, экономике, бухучету, туризму и др. Опыт. 
Доведение до защиты. Консультации. Корректировка.Т
ел.: 8-906-751-82-89

• ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ – весь 
спектр услуг в сфере недвижимости.
Тел. 8 (495) 782-64-56,  www.rarealty.ry

• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕМОНТ стиральных, 
посудомоечных машин.  СВЧ-печей. Гарантия. Тел. 
(495)922-46-15
• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ванная. Малярка, 
обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Электрика, сантех-
ника. Также любой ремонт дач. Декоративная штука-
турка. Шкафы, кухни на заказ от производителя. 
Тел. 8-903-596-04-61; 557-61-37; 8-926-527-03-67, 
Владимир 

• СТРАХОВОЙ ЮРИСТ. Взыскание страховых выплат че-
рез суд. Выкуп долгов и отказов страховых компаний. 
Оценка ущерба. Работа на результат. Консультация 
бесплатно.Тел.  8 (495) 979-28-27 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

«МОСОБЛГАЗ»: нести людям тепло – наша профессия!»
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» обеспечивает безопасное и бесперебойное газоснабжение жителей 
г.Раменское, г.Бронницы, г.Жуковский, г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, г.Лыткарино, Раменского и Люберецкого 
районов Московской области, и напоминает о следующем
Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите разрешение на газификацию жилых помещений, за-
кажите проект газификации, строительные работы, врезку и пуск газа. В магазине треста имеется в продаже газоиспользующее 
оборудование. 
Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами специалистов газового хозяйства - это гарантирует 
безопасное пользование газом. Не привлекайте случайных исполнителей – в случае аварии создается ситуация опасности для 
жизни и здоровья людей, виновные лица несут ответственность.
Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство, прокладку коммуникаций, посадку деревьев, 
то до начала проведения земляных работ получите в газовом тресте разрешение и эскиз участка газопровода. Помните: повреж-
дение газопровода грозит авариями и несчастными случаями! 
Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Московской области за пользование газом и порядок его 
оплаты устанавливаются областным правительством. 
Адреса пунктов приема платежей, в том числе для счетчиков со смарт-картой: г.Раменское, ул.Левашова, д.12, г.Жуковский, 
ул.Спасателей, д.9, пос.Быково, ул.Аптекарская, д.9, г.Бронницы, ул. Строительная, д. 4А, г.Люберцы, ул.Котельническая, д.14
пос.Малаховка, ул.1-я Первомайская, д.11.
Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту! 
• Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопотребляющими приборами.
• Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
• Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
• Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газопроводах перед приборами закрыты.
• Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
• При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после включения прибора.
• Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны на опусках к 
приборам и на приборах, откройте окна или форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, не курите, не включайте 
и не выключайте освещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте аварийную бригаду из незагазован-
ного помещения по телефону: 04.
• При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не пользуйтесь электрозвонками, не включайте и не выклю-
чайте освещение, не зажигайте огня, не курите, откройте окна для проветривания, сообщите в аварийно-диспетчерский участок.

В Наро-Фоминске прошел Открытый Кубок Московской области по тайскому боксу, где 

приняли участие спортсмены Люберецкого клуба тайского бокса, завоевавшие третье об-

щекомандное место среди участников до 18 лет. В итоге пятеро спортсменов привезли 2 

золотые и 2 серебряные медали. В весе до 57 кг возрастной категории 16-17 лет победил 

Дмитрий Гайсин. В весе 67 кг в категории 14-15 лет Иван Тимохин грамотно использовал 

преимущество в росте, технично работая на дистанции и в клинче. Он дважды завоевы-

вал серебро на главных областных соревнованиях, и вот теперь – золото. Серебряным 

призером стал Тимур Хаджиев в весе до 91 кг, уступив более опытному сопернику из с/к 

М-Профи. Еще одно серебро принес команде Емир Джгубурия, выступавший в весе 75 кг 

в категории 16-17 лет. 

СПОРТ

4 МЕДАЛИ ОТ ПЯТЕРЫХ СПОРТСМЕНОВ
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ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 

(г. Люберцы) срочно требуются:

• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА (о/р от 3 лет) 
• ЭЛЕКТРИК 
(доп. до 1000 В, мед. книжка)
• ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ (без в/п., мед. книж-
ка)  
• УПАКОВЩИЦА В ПРОД. ЦЕХ   (мед. книжка)
• УБОРЩИЦА (без в/п., мед.кн.)
• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С РЕГИОНАМИ (о/р 
от 2-х лет)

Т/ф 554-22-28

АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, 

суббота: проводят БЕСПЛАТНЫЕ  консультации. 

Тел. 8-499-340-16-17, www.zaadvokatom.ru

Компании «Русский Холод» требуются:

ВОДИТЕЛИ-

ЭКСПЕДИТОРЫ

(возраст: 25-50 лет, категории В,С, 
опыт работы не менее 2 лет)

Стоянка п. Октябрьский
Заработная плата: от 40000 руб.

8-926-001-64-90, 
780-02-91, Ирина

ПРИГЛАШАЕМ НА СКЛАД (ПОСУДА) 

НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА 42000 р.
СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА  

32000 р.
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 28000 р.
РФ,  муж., пн.-пт. ЛЮБЕРЦЫ
89261347509, (499) 6851999

ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЛГ»
8 (495) 

554-23-14
8 (498) 

553-99-36
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.11.2012 № 1716-ПА

Об отмене  постановления администрации города Люберцы от 05.10.2009 № 1762-ПА «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0010109:301 (местоположение: г. Люберцы, Комсомольский пр-т, около д. 19, корп. 2) 

В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Люберцы, в 

связи с представлением Люберецкой го-

родской прокуратуры об устранении на-

рушений градостроительного и земель-

ного законодательства от 19.10.2012 № 

7.5-2012/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление админи-

страции города Люберцы от 05.10.2009 № 

1762-ПА «Об изменении вида разрешен-

ного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:22:0010109:301 

(местоположение: г. Люберцы, Комсо-

мольский пр-т, около д. 19, корп. 2).

2. Управлению по организации работы 

аппарата администрации  (Акаевич В.Г.) 

опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте админи-

страции города Люберцы в сети «Интер-

нет».

3.    Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации Коханого 

И.В.

Глава города  

В.П. Ружицкий

УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ  ОБЪЕКТА
Согласно    п. 3     ст.   9    Закона    Мо-

сковской   области   от    29.11.2005 № 

249/2005-0З «Об обеспечении чистоты и 

порядка на территории Московской обла-

сти»,  решением  Совета депутатов горо-

да Люберцы от  31.08.2012   №233/6  «Об 

утверждении норм и правил благоустрой-

ства на территории города Люберцы», ст. 

6, п. 6.3 Решения Совета депутатов город-

ского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской об-

ласти от 15.04.2010 № 66/5 «Об утвержде-

нии Положения 

« О  порядке демонтажа незаконно воз-

веденных объектов на территории города 

Люберцы»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Самовольная установка объектов на 

территории муниципальных образований 

без получения разрешения в установлен-

ном порядке.

Администрация города Люберцы ин-

формирует Вас о добровольном демонта-

же незаконно установленного рекламного 

объекта на территории города Люберцы 

по адресу: Новорязанское  шоссе, 22 км, 

участок 5/2.

В случае невыполнения данного требо-

вания Ваш рекламный объект будут де-

монтирован в принудительном порядке со 

взысканием с собственника необходимых 

расходов.

 Администрация 

города Люберцы

Дата проведения публичных слуша-
ний: 27 ноября 2012 года. 

Время проведения публичных слуша-
ний: 10 часов 00 минут.

Место проведения: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190 (зал заседаний, 2-й этаж).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
С.Н. Черкашин (Заместитель Пред-

седателя Совета депутатов города Лю-
берцы); А.П. Мурашкин (депутат Совета 
депутатов города Люберцы); С.Н. Долгов 
(депутат Совета депутатов города Лю-
берцы); А.Н. Сыров (заместитель Главы 
администрации города Люберцы); С.П. 
Плитов (заместитель Главы администра-
ции); С.Н. Лебедев (заместитель Главы 
администрации); И.В. Коханый (замести-
тель Главы администрации); Л.М. Шили-
на (начальник финансового управления); 
А.К. Захаров (заместитель начальника 
правового управления администрации 
города Люберцы); И.А. Пляскина (заме-
ститель начальника финансового управ-
ления); В.Г. Акаевич (начальник управ-
ления по организации работы аппарата 
администрации города Люберцы); И.М. 
Кукушкина (начальник управления му-
ниципального имущества и земельного 
контроля); О.М. Балашова (начальник 
управления благоустройства и дорожно-
го хозяйства) В.Н. Ясинский (заместитель 
начальника управления градостроитель-
ства и архитектуры); сотрудники админи-
страции города Люберцы; представители 
средств массовой информации, жители 
города Люберцы.

СЛУШАЛИ:
О проекте бюджета городского посе-

ления Люберцы Люберецкого муници-
пального района Московской области на 
2013 год.

ВЫСТУПИЛ:
С.Н. Черкашин, председательствую-

щий на публичных слушаниях, открыл 
публичные слушания. Представил при-
сутствующих. Огласил порядок прове-
дения публичных слушаний. Сообщил, 
что публичные слушания проводятся на 
основании решения Совета депутатов го-
рода Люберцы от 12.11.2012 г. № 246/8 
«О проекте бюджета городского поселе-
ния Люберцы Люберецкого муниципаль-

ного района Московской области на 2013 
год», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом города Люберцы, 
решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 13.11.2007 №144/7 «Об утверж-
дении Положения «О бюджетном про-
цессе в городе Люберцы», Положением 
«О публичных слушаниях в городском 
поселении Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской об-
ласти», утвержденным решением Совета 
депутатов города Люберцы от 20.12.2005 
№12/2. Проект бюджета города Любер-
цы на 2013 год, а также приглашение к 
участию в публичных слушаниях были 
опубликованы в газете «Люберецкая га-
зета» № 42 (1411) от 16.11.2012 г. Заяв-
ления на участие в публичных слушаниях 
в адрес администрации города Люберцы 
поступили от Дианкина Д.В., Дианкиной 
А.П. Предоставил слово для доклада за-
местителю Главы администрации города 
Люберцы Сырову А.Н.

ВЫСТУПИЛ:
А.Н. Сыров: 
Проект бюджета города на 2013 год 

подготовлен в соответствии с 
- основными направлениями бюджет-

ной политики, представленные Прези-
дентом Российской Федерации в бюд-
жетном послании, 

- основными направлениями бюджет-
ной и налоговой политики в Московской 
области и городе Люберцы на 2013-2015 
годы; 

- прогнозом социально-
экономического развития города Любер-
цы.

Доходы бюджета города прогнозиру-
ются на уровне 499 987 тыс. рублей, что 
на 12 пп. больше, чем первоначальный 
план доходов бюджета города на 2012 
год (446,2 млн.руб.).

Расходы бюджет города на 2013 год 
планируются на уровне 549 889 тыс.
рублей, (что на 8,6 пп. меньше первона-
чального плана на 2012 год – 601,7 млн.
руб.). 

Дефицит бюджета на 2013 год плани-
руется на уровне 10% или 49,9 млн.руб.

 Наибольший объем доходов в город-

ской бюджет планируется получить от 
налоговых доходов – 392,3 млн.руб. или 
78,5% от общего объема доходов. Самый 
существенный вклад в объем налоговых 
доходов традиционно ожидается от по-
ступлений по налогу на доходы физиче-
ских лиц – 235,9 млн.руб. и земельному 
налогу – 150,5 млн.руб.

В составе неналоговых доходов (107,7 
млн.руб.) наибольшие поступления ожи-
даются от арендной платы за земельные 
участки государственная собственность, на 
которые не разграничена, а также от про-
дажи права на заключение таких договоров 
–75,1 млн.рублей. (или 15% от доходов 
бюджета города), а также от продажи таких 
земельных участков – 16,1 млн.руб.

Расходы бюджета города на 2013 год 
планируются в размере 549,9 млн.руб. 

Наибольшие объем расходов – 203,1 млн.
руб. или 37% от всех расходов запланиро-
вано по разделу Жилищно-коммунальное 
хозяйство.

В рамках данного раздела основные 
средства планируется направить на:

1. капитальный ремонт жилья – 30 млн.
рублей. 

2. на капитальный ремонт внутриквар-
тальных проездов и придомовых террито-
рий – 36,9 млн.руб.

3. провести работы по содержанию, ре-
монту и развитию уличного освещения – 
34,2 млн.руб.

4. осуществить работы по компенсаци-
онному озеленению территорий города, со-
держание детских площадок, выполнение 
наказов избирателей. На эти цели планиру-
ется направить – 72,3млн.руб.

5. на благоустройство и цветочное 
оформление территорий города планирует-
ся направить 17 млн.рублей.

На дорожное хозяйство в 2013 году пла-
нируется направить 111,2 млн.рублей. В 
составе данного раздела предусмотрены 
средства на:

- содержание и текущий ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования – 66,2 
млн.рублей;

- капитальный ремонт дорог – 38 млн.
рублей;

- обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе – 5 млн.рублей,

- проектирование ливневой канализации 

– 2 млн.рублей.
В 2013 году планируется дальнейшее раз-

витие национальной безопасности жителей 
города. Это вопросы пожарной безопасно-
сти (2 млн.руб.), развитие системы видео-
наблюдения в городе – в рамках программы 
Безопасный город (3,1 млн.руб.) и другие 
вопросы безопасности жизнедеятельности 
в городе (3,7 млн.руб.).

На общегосударственные вопросы пла-
нируется направить 131 млн.рублей. Это не 
только вопросы содержания органов мест-
ного самоуправления города Люберцы, но 
также работы по создание МФЦ (11,8 млн.
руб).

На мероприятия молодежной политики, 
физическую культуру и спорт, культуру 
планируется направить 46 млн.рублей. 

В 2013 году планируется дальнейшее 
участие города Люберцы в федеральной 
программе по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на приобретения 
жилья. На эти цели запланировано 3,6 млн.
руб.

В целях дальнейшего повышения откры-
тости органов местного самоуправления го-
рода Люберцы на информирование населе-
ния о деятельности муниципальных органов 
власти планируется направить 5,4 млн.руб.

В следующем году планируется продол-
жить работы администрации по оформ-
лению земельных участков под МКД. Для 
этого в проекте бюджета предусмотрено 
4,9 млн.рублей.

С 2012 года в процесс бюджетного 
планирования активно начал внедряться 
программно-целевой принцип планиро-
вания расходов, который позволяет увя-
зать бюджетные расходы с конкретными 
результатами. В 2013 году практически 
30% расходов бюджета планируется осу-
ществить в рамках 16 муниципальных 
целевых программ. 

Основным направлением бюджетиро-
вания в 2013 году – это консолидация 
налогового потенциала города в целях 
повышения уровня доходов и повыше-
ния эффективности от расходования 
бюджетных средств.

ВЫСТУПИЛ:
С.Н. Черкашин: Уважаемые участники 

публичных слушаний! Если есть вопро-
сы, прошу их задавать, предварительно 

представляться.
ВЫСТУПИЛ:
А.П. Дианкина (житель города Лю-

берцы): выступила с предложением о 
рассмотрении вопроса выделения бюд-
жетных средств на реконструкцию Ната-
шинского парка.

Д.В. Дианкин (житель города Любер-
цы) присоединился к выступлению А.П. 
Дианкиной 

ВЫСТУПИЛ:
С.Н. Черкашин: от жителя города Лю-

берцы Хибова В.Ф поступила записка с 
просьбой предоставить слово для высту-
пления. Принято решение предоставить 
слово для выступления (регламент вы-
ступления 10 минут)

ВЫСТУПИЛ:
В.Ф. Хибов (житель города Люберцы): 

выступил с анализом бюджетов 2011, 
2012 годов и планируемого бюджета на 
2013 год. Отметил профицит бюджета 
2011 года и дефицит бюджетов 2012, 
2013 годов. Внес предложение об уве-
личении планируемой расходной части 
бюджета на 2013 год на массовые город-
ские культурные и спортивные меропри-
ятия, благоустройство внутридомовых 
территорий города Люберцы.

ВЫСТУПИЛ:
А.Н. Сыров: пояснил, что профицит 

бюджета 2011 года возник вследствие 
поступления доходов, планировавшихся 
к поступлению в 2012 году, и дефицит 
бюджета 2012 года покрывался за счет 
указанного профицита.

ВЫСТУПИЛ:
С.Н. Черкашин: Прошу остальных 

участников слушаний задавать вопро-
сы, высказываться. Если нет вопросов 
и предложений по выступлению, то ува-
жаемые участники публичных слушаний, 
благодарю всех за внимание, публичные 
слушания считаются состоявшимися. 
Итоговые документы по результатам 
слушаний, а также протокол слушаний 
будут опубликованы в средствах массо-
вой информации не позднее чем через 
10 дней после окончания слушаний.

Председатель
 публичных слушаний

С.Н. Черкашин

«27» ноября 2012 г.   г. Люберцы

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2013 год

Публичные слушания проведены на 
основании решения Совета депутатов го-
рода Люберцы от 12.11.2012 г. № 246/8 «О 
проекте бюджета городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2013 год», 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ», Уста-
вом города Люберцы, решением Совета 
депутатов города Люберцы от 13.11.2007 
№ 144/7 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в городе Люберцы», 
Положением «О публичных слушаниях в 
городском поселении Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета 

депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 
12/2. Проект бюджета города Люберцы на 
2013 год, а также приглашение к участию в 
публичных слушаниях были опубликованы 
в газете «Люберецкая газета» № 42 (1411) 
от 16.11.2012 г. и размещены на официаль-
ном сайте администрации города Люберцы 
в сети «Интернет».

Дата проведения публичных слушаний: 
27 ноября 2012 года. 

Время проведения публичных слушаний: 
10 часов 00 минут.

Место проведения: Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 
(зал заседаний, 2-й этаж).

Присутствовали: 
С.Н. Черкашин (Заместитель Председате-

ля Совета депутатов города Люберцы); А.П. 
Мурашкин (депутат Совета депутатов горо-
да Люберцы); С.Н. Долгов (депутат Совета 
депутатов города Люберцы); А.Н. Сыров 
(заместитель Главы администрации города 
Люберцы); С.П. Плитов (заместитель Главы 
администрации); С.Н. Лебедев (замести-
тель Главы администрации); И.В. Коханый 
(заместитель Главы администрации); Л.М. 
Шилина (начальник финансового управле-
ния); А.К. Захаров (заместитель начальника 
правового управления администрации го-
рода Люберцы); И.А. Пляскина (замести-
тель начальника финансового управления); 
В.Г. Акаевич (начальник управления по ор-
ганизации работы аппарата администрации 
города Люберцы); И.М. Кукушкина (началь-

ник управления муниципального имущества 
и земельного контроля); О.М. Балашова 
(начальник управления благоустройства и 
дорожного хозяйства) В.Н. Ясинский (за-
меститель начальника управления градо-
строительства и архитектуры); сотрудники 
администрации города Люберцы; предста-
вители средств массовой информации, жи-
тели города Люберцы.

Результаты обсуждения:
1. Признать публичные слушания по 

проекту бюджета городского поселения 
Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2013 год со-
стоявшимися.

2. Жители города Люберцы рекомендо-
вали запланировать в бюджете 2013 года 

расходы на реконструкцию Наташинского 
парка, а также на массовые городские куль-
турные и спортивные мероприятия, бла-
гоустройство внутридомовых территорий 
города Люберцы.

3. Иных замечаний по проекту бюджета 
городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района на 2013 год не 
поступило.

4. Опубликовать настоящее заключение 
и протокол публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации го-
рода Люберцы в сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний
С.Н. Черкашин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний

по проекту бюджета городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2013 год
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Люберецкий Дворец культуры

открывает сезон танцеваль-

ных вечеров «Кому за…» для 

людей элегантного возраста.

Если вы хотите приятно про-

вести время, отдохнуть, потан-

цевать, повеселиться от души, 

познакомиться с новыми людь-

ми, побывать в романтической 

атмосфере, поднять настрое-

ние, то вам необходимо прийти 

на эту встречу.

Вас ждут:

• тактичные и умелые веду-

щие;

• живая музыка, танцы;

• конкурсы, викторины, розы-

грыши;

• работает кафе – цены до-

ступные;

• фото на память.

Главное – решиться и прийти! 

Вас ждет море положительных 

эмоций и впечатлений! Не за-

будьте захватить с собой улыбку 

и хорошее настроение!

Ждем вас 1 декабря в Любе-

рецком Дворце культуры в 19 

часов по адресу: г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, дом 200. 

Билеты можно приобрести в 

кассе Дворца в день мероприя-

тия. Цена 150 рублей.

Приходите, будем рады Вам!

                                                                                                                                                      

   Оргкомитет

ДОСУГ

СЕЗОН ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 
ВЕЧЕРОВ 

МОСОБЛДУМА УТВЕРДИЛА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОДВЕДЕНЫ ЕЖЕГОДНЫЕ ИТОГИ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЛЮБЕРЕЦ

В минувшую среду состоя-
лось заседание городской 
Администрации «Об итогах 
работы по благоустройству 
города Люберцы в 2012 году 
и задачах городских террито-
рий в 2013 году». 

Городская администрация при-
нимала в своих стенах первого 
заместителя министра строи-
тельного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сковской области Владимира 
Маркина, депутата Московской 
областной Думы Вячеслава 
Губина, руководителей учреж-
дений образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, 
управляющих компаний и ТСЖ, 
представителей общественных 
организаций и жителей города.

Глава района и города Влади-
мир Ружицкий обозначил при-
оритетное направление в сфере 
благоустройства – обеспечение 
соответствия городских усло-
вий современным стандартам 
комфортного проживания. Что-
бы создать жителям комфорт, в 
этом году из бюджета города на 
благоустройство было выделено 
более 193 миллионов рублей, а 
на дорожное хозяйство – более 
136 миллионов рублей. Произ-

веден капитальный ремонт ав-
томобильных дорог и прилегаю-
щих к ним тротуаров на улицах 
8 марта, Парковой, Михельсона, 
Мира, Котельническом проезде, 
3-ей Красногорской, Молодеж-
ной, Центральном проезде, в 
поселках Вуги  и Калинина.

Лучшей компанией, осущест-
влявшей дорожные работы, 
признан «Асфальтстрой», а 
наибольшее число нареканий 
вызвала компания «Дорожная 
графика». 

Также в уходящем году была 
произведена замена скользкой 
тротуарной плитки в подземном 
переходе у автобусной останов-
ки «Школа», ликвидированы 
несанкционированные свалки, 
обустроены детские площадки 
и места отдыха, в том числе на 
улицах Урицкого и Льва Толстого, 
Аллее Мира и Аллее ветеранов 
института горного дела им. А.А. 
Скочинского, разбиты прекрас-
ные клумбы и цветники, проведе-
ны работы по опиловке деревьев 
вдоль дорог и компенсационному 
озеленению, расширено коли-
чество парковочных мест, в том 
числе, для инвалидов.

Продолжается работа по лик-
видации гаражей – «ракушек», 

которая зачастую вызывает не-
довольство местных жителей, 
однако она необходима для 
освобождения территории под 
общие парковочные места и 
детские площадки.

В интервью для «ЛГ» дирек-
тор МКУ «ОКБ Люберцы» Ана-
толий Суворов заверил, что во-
преки опасениям горожан, на 
освобожденных от «ракушек» 
местах не будут построены тор-
говые павильоны.

В 2013 году планируется не 
снижать темпов улучшения го-
родской среды, создать новые 
аллеи и мини-парки, оснастить 
парковые скамьи WI-FI соедине-
ниями.

Владимир Ружицкий признал, 
что по итогам года, помимо су-
щественных достижений, имеют 
место и недостатки. В частно-
сти, он распорядился устранить 
перебои с энергообеспечением 
микрорайонов 7-8, застройкой 
которых занималась группа 
компаний «ПИК». Он ответил на 
вопросы жителей города, недо-
вольных текущим состоянием 
их среды обитания. Владимир 
Ружицкий посоветовал любер-
чанам активно участвовать в 
городском благоустройстве и 

вносить предложения в план 
дальнейшего развития этой 
сферы, а также контролировать 
деятельность управляющих 
компаний. Если компания не-
добросовестно выполняет свои 
обязанности, граждане должны 
принять решение о ее замене.

А городской начальник Управ-
ления благоустройства и дорож-
ного хозяйства Ольга Балашова 
пообещала читателям «Любе-
рецкой газеты» держать руку 
на пульсе, внимательно следить 
за качеством проведения работ 
по благоустройству городских 
территорий и строго контроли-
ровать деятельность управляю-
щих компаний.

По окончании заседания со-
стоялось торжественное на-
граждение организаций и жи-
телей домов за лучший вклад в 
благоустройство города.

Некоторые из пришедших на 
заседание горожан обращаются 
к администрации со страниц на-
шей газеты.

Лидия (дом № 67/1, улица 
Кирова): «Высокий тротуар 
Красноармейской улицы на 
пересечении с улицей Кирова 
заканчивается обрывом без сту-
пенек и пандуса. С него очень 
трудно спуститься пожилому 
человеку, а для инвалида или 
мамы с детской коляской это не-
преодолимое препятствие.

Дарья Павловна (Городок 
«Б»): «На въезде в Городок «Б» 
с улицы Кирова правую сторону 
дороги убирает ЛЖГТ, а убор-
кой левой половины никто не 
занимается целых два года. Она 
официально не принадлежит ни 
одной управляющей компании. 
На ничьей территории только 
сотрудники магазинчиков «Цве-
ты» и «Ава Хлеб» следят за чи-
стотой, и то возле своих пави-
льонов».

Надеемся, что обращения 
этих людей будут приняты к све-
дению городской администра-
цией.

Татьяна БОРОВСКАЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

24 ноября на внеочередном 

заседании областного пар-

ламента депутаты утвердили 

пять заместителей председа-

теля Правительства региона: 

трое из них будут иметь ста-

тус «первых заместителей».

Первым заместителем пред-

седателя Правительства, от-

ветственным за социальный 

блок, стала Лидия Антонова, 

ранее возглавлявшая Мини-

стерство образования Москов-

ской области.

Первым замом, курирующим 

финансовый блок, стал Ильдар 

Габдрахманов – до нового на-

значения он возглавлял  Коми-

тет Госдумы по Регламенту и ор-

ганизации работы парламента.

Юрий Олейников стал пер-

вым зампредом Правительства 

по вопросам взаимодействия с 

органами местного самоуправ-

ления. Ранее он был замести-

телем полномочного представи-

теля РФ в Северо-Кавказском 

федеральном округе.

Зампредом Правительства по 

имущественным отношениям 

стал Александр Чупраков: до 

назначения он работал мини-

стром имущественных отноше-

ний Московской области.

Замом, ответственным за си-

стему энергоснабжения в регио-

не стал Дмитрий Пестов, пред-

ыдущее место работы которого 

– ОАО «Московская объединён-

ная энергетическая компания», 

там он являлся заместителем 

гендиректора по экономике и 

финансам.

Правительство Московской 

области возглавляет врио Гу-

бернатора Подмосковья Андрей 

Воробьёв.

ПУЛЬС РАЙОНА

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗАРАБОТАЮТ ПАРКОНЫ

Передвижные комплексы фик-
сации нарушения правил стоянки 
(парконы) с 2013 года будут штра-
фовать нарушителей на террито-
рии Московской области. Пилотный 
проект планируется организовать 
в Красногорском и Одинцовском 
районах, а также городском округе 
Химки. Все они примыкают к Мо-
скве и крайне перегружены автомо-
бильным транспортом 

Для начала будет запущено во-
семь «парконов», которые в дека-
бре поступят в распоряжение мест-
ной Госавтоинспекции. При этом у 
Подмосковья еще нет опыта работы 
с такими комплексами, однако если 
устройства зарекомендуют себя с 
лучшей стороны, не исключено, что 
их число будет увеличено.

В настоящее время почти все 
города-спутники Москвы страдают от 
пробок и нарушений правил парков-
ки. Тем временем, опыт использова-
ния парконов за МКАД уже есть – эти 
устройства были успешно опробова-
ны на территории «Новой Москвы». 
Кроме того, ГИБДД Московской об-
ласти наращивает применение тех-
нических спецсредств. Так, сейчас 
в Подмосковье работает около 100 
стационарных камер фото– и видео-
фиксации нарушений ПДД, но в 2013 
году их количество будет увеличено 
вдвое. При этом комплексы, фикси-
рующие менее 10 нарушений в день, 
будут перенесены в другое место, а 

вместо них появятся муляжи.

Дорогие мамы и папы!
Шестой год в Люберецком 

районе работает общественная  
организация детей-инвалидов и 
инвалидов детства «ПРЕОДОЛЕ-
НИЕ». В обществе для детей ор-
ганизованы занятия творческого 
характера (лепка, рисование, ап-
пликация, рукоделие и т.д.).

  Детей учат видеть красоту и 
приобщают к культурному насле-
дию. Проводятся поездки в теа-
тры, цирк, экскурсии по городам 
Подмосковья, что объединяет и 
сплачивает детей и  родителей. 
Эти мероприятия открывают вну-
тренний мир ребенка, его способ-
ности и характер.

 Тел.: 8-906-765-85-34
Адрес: г. Люберцы, Октябрь-

ский пр-т, д.120, корп. 3
Любовь Иосифовна БЕЛЬ-

ЧУК, Председатель общества


