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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТОВ
Люберецкие парламентарии Александр
Шлапак и Ирина
Астахова о том,
что волнует жителей

2-4

ТЕРРИТОРИЯ
ДИАЛОГА

Глава городского округа
Владимир Ружицкий 30 января
в школе № 10 (г. Люберцы,
пос. Калинина, д. 56) проведёт
очередную встречу с жителями.
Начало в 18.00

Игорь Тресков провёл
встречу с жителями
микрорайона
«Самолёт»
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НОВОСТИ ОКРУГА

ДЛЯ БОЛЕЕ 45 ТЫСЯЧ
ЛЮБЕРЧАН

№ 3 (1707), пятница, 25 января 2019 г.
ЗНАЙ НАШИХ
Фото Богдана Колесникова

Определены единые дни диспансеризации, в которые жители нашего городского округа смогут пройти бесплатное
медицинское обследование. В
этом году они пройдут 9 февраля, 23 марта, 13 апреля, 25 мая,
8 июня, 13 июля, 10 августа, 14
сентября, 12 октября, 16 ноября
и 7 декабря.
Для прохождения комплексного
обследования организма необходимо иметь полис ОМС, паспорт
и СНИЛС.
Диспансеризация представляет
собой серьёзную меру по раннему
выявлению заболеваний и профилактике хронических болезней.
Пройти комплексное обследование можно в поликлинических отделениях один раз в три года.
На прохождение диспансеризации в 2019 году приглашаются граждане, рождённые в 1920,
1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938,
1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956,
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974,
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992,
1995, 1998, 2001 годах.

Татьяна Никонорова (слева)
и Татьяна Глаголева

ПО ПРОГРАММЕ
КАПРЕМОНТА
Капитальный ремонт 132 многоквартирных домов запланирован в городском округе Люберцы
в 2019 году.
По программе капремонта в 39
домах заменят лифтовое оборудование, это порядка 130 новых
лифтов.
Замена кровли будет произведена в 53 МКД. В стольких же домах обновят фасад.

ПЕДАГОГ ГОДА-2019
Во Дворце спорта «Триумф»
24 января состоялся финал конкурса «Педагог года-2019».
Конкурс проходил с 22 ноября
по двум номинациям «Учитель
года» и «Воспитатель года». В
нём приняли участие 42 человека,
среди них 20 педагогов дошкольного образования и 22 учителя.
В финал вышли шестеро. Вот их
имена.
– Юлия Сергеевна Демина, воспитатель из детского сада № 18
«Светофорик»,
– Юлия Евгеньевна Кириллова,
учитель-дефектолог из д/с № 53,
– Серафима Михайловна Смирнова, воспитатель из детсада
№ 57.
– Ольга Андреевна Каминская,
учитель начальных классов из
гимназии № 20,
– Татьяна Сапаргалийевна Клютова, учитель начальных классов
из гимназии № 16 «Интерес»,
– Светлана Николаевна Леонтьева, учитель начальных классов
из средней общеобразовательной, школы № 55.
Победители, а ими стали Татьяна Клютова и Серафима Смирнова, будут представлять городской
округ Люберцы уже на региональном этапе конкурса.

Прекрасные Татьяны,
сегодня праздник ваш!
В связи с изменениями в
структуре органов ЗАГС, с 1 января 2019 года создано межрайонное управление ЗАГС по
городским округам Люберцы
и Котельники Главного управления ЗАГС Московской области. В его состав вошли три
подразделения: отдел № 1 – г.
Люберцы, Октябрьский пр-т, д.
126, тел.: 8 (495) 503-61-21; отдел
№ 2 – пос. Томилино, ул. Потехина, д. 12 и отдел № 3 в г.о. Котельники, мкрн. Ковровый, д. 25.
Здесь по-прежнему предоставляются семь основных видов услуг:
регистрации рождения, заключения брака, установления отцовства, усыновления, расторжения
брака, перемены имени, смерти.
Ещё есть удалённое рабочее

место сотрудников органов ЗАГС
в люберецком роддоме (ул. Мира,
6), где осуществляется услуга регистрации рождения и, если необходимо, установления отцовства.
Свидетельство о рождении ребёнка оформляется к выписке, что
удобно для родителей.
В межрайонном управлении
ЗАГС по городским округам Люберцы и Котельники трудятся 17
человек, среди них – три Татьяны:
замначальника управления Т. Никонорова, а также главные специалисты Т. Глаголева и Т. Мозжегорова.
В Татьянин день об одной из них
мы хотим рассказать.
Татьяна Евгеньевна Никонорова работает в структуре органов ЗАГС с 2009 года. Родилась

она в Люберцах. В 1994 г. после
окончания 10-го класса школы
№ 41 вместе с двумя одноклассницами поступила на юридический факультет (экспериментальный курс) Московского
г уманитарно-экономического
института. Спустя год девушки
успешно окончили школу и 1-й
курс института. Получив через
несколько лет диплом, Таня осуществила свою давнюю мечту –
стала работать в следственном
управлении при Люберецком
УВД. Здесь в 1997 году она познакомилась с оперуполномоченным Николаем, летом 1999 года
они уже расписались.
Татьяна работала юристом в
Авиационном научно-техническом
комплексе имени А.Н. Туполе-

ва, затем вернулась в Люберцы,
устроившись в Региональное
управление капитального строительства. В марте 2009 г. перешла
в Люберецкое управление ЗАГС.
Прошла здесь трудовой путь от
главного специалиста до заместителя начальника управления.
Вместе с супругом они растят
сына Андрея, сейчас он ученик
8-го класса.
Татьяна очень любит свою работу. И своё имя, которое ей дали родители по просьбе старшей дочери Елены, Таниной сестры. «Мне
нравится моё имя, с другим я себя
не представляю. Оно действительно мне очень подходит», – улыбнулась Татьяна Никонорова.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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Инициативы молодёжи находят поддержку

На днях состоялась наша встреча с заместителем председателя Совета депутатов г.о. Люберцы Александром Шлапаком. Он рассказал не только о своей
депутатской работе, но и о реализации
партийных проектов на территории муниципалитета, а также деятельности
местного отделения Всероссийской
общественно-политической молодёжной организации «Молодая гвардия Единой России», руководителем которой
является с конца 2016 года.
– Недавно к нам обратились жители деревни Машково, здесь предстоит решить
серьёзный вопрос по водоснабжению. Проблема актуальная, но в одночасье её не решишь, – рассуждает депутат. – Здесь нужно построить новый водозаборный узел,
плюс требуется замена трубопровода, старые трубы сильно износились. Этот вопрос
мы взяли на контроль, он будет решаться.

Как руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов г.о. Люберцы могу
отметить, что на территории городского
округа сейчас продолжается реализация
14 партийных проектов. Например, новый
партпроект «Школа молодого партийца». В
рамках его реализации мы рассказываем
нашей молодёжи о работе с партийными
активистами. Показываем, как проходит
работа в партии, у кого какие обязанности.
Ребята должны сами увидеть – чем занимается партия. Конечно, воспитываем кадровый резерв, формируя его из молодых
людей, заинтересованных в дальнейшем
взаимовыгодном сотрудничестве.
Другие проекты реализуются на территории муниципалитета уже в течение последних нескольких лет. Так, в рамках партпроекта «Народный контроль» наши активисты
регулярно участвуют в рейдах по пресечению распития спиртных напитков в общественных местах, выявляют незаконные рекламные конструкции, проводят мониторинг
цен в аптеках на жизненно важные препараты, закрашивают нанесённую на стены
рекламу «спайсов», конечно, участвуют в
Депутаты по избирательному округу № 4
С.Н. Антонов и А.Л. Шлапак с 17:00 ведут
приём жителей каждый последний четверг
месяца по адресу: г. Люберцы, ул. Воиновинтернационалистов, д. 15 (ЖЭУ-6). Уже с
19:00 попасть на приём к депутатам можно
в деревне Марусино, ул. Заречная,
д. 26 (школа № 59).
Телефон: 8 (495) 503-73-09.
рейдах по продаже алкогольной продукции
в ночное время и несовершеннолетним.
Успешно реализуются на территории
округа и такие проекты как «Детский

ДАТА

«Ведь мы же
с тобой ленинградцы»
В связи с празднованием в предстоящее воскресенье 75-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Люберцах вчера
вручили памятные знаки, учреждённые
правительством Санкт-Петербурга.
Награды получили все 54 ветерана, проживающие на территории нашего городского округа и отмеченные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда». В их число входят
и две участницы Великой Отечественной
войны, чей парадный пиджак украшают медали «За оборону Ленинграда». Это Вера
Ивановна Котонен и Ульяна Ивановна Макаревич.

Поздравил ветеранов-блокадников глава
Люберецкого округа Владимир Ружицкий.
Начальник управления социальной защиты
населения Ирина Мартынова, поприветствовав ветеранов, напомнила, что в течение
года всем 54 блокадникам, проживающим
на территории нашего муниципалитета, будет произведена единовременная материальная помощь в размере 7 000 (предусмотрена Правительством Санкт-Петербурга) и
3 000 рублей – от Правительства Московской области.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Яна Тихомирова,
член Люберецкого
местного отделения
«МГЕР»:
– Для меня «Молодая гвардия», это
своего рода уже образ
жизни. Как только ты
приходишь в организацию, она буквально сразу захватывает
тебя в свой рабочий круговорот. Каждый
день ты учишься чему-то новому, работаешь в команде, становишься более коммуникабельным, реализуешь свои проекты
и, конечно, добиваешься долгожданных
целей. Лишь однажды окунувшись в эту
атмосферу целеустремлённых, полных
энергии людей, понимаешь, что уже сложно обойтись без них, да и без молодёжного движения в целом.

Для молодёжи, как мне кажется, членство в «Молодой гвардии» – это, прежде
всего, бесценный опыт, который непременно находит последующий отклик
абсолютно во всех сферах жизнедеятельности. Молодогвардейцы довольно
тесно сотрудничают с местным отделением партии «Единая Россия», с Советом
депутатов городского округа Люберцы,
с управлением по работе с молодёжью,
местной администрацией и расположенными на территории нашего муниципалитета техникумами и вузами. За активную работу членов молодёжного крыла
партии не раз награждали грамотами и
дипломами. Наши активисты удостоены
благодарственных писем главы г.о. Люберцы Владимира Ружицкого, депутатов
Мособлдумы и регионального отделения
«МГЕР».

спорт», «Культура малой Родины», «Здоровое будущее», «Безопасные дороги»,
«Новая школа», «Крепкая семья».
В депутатском корпусе нашего городского округа 29 человек, из них 22 депутата –
члены «Единой России». Заседания фракции проводим ежемесячно. Уже в скором
времени на сайте ideputat.er.ru наши жители смогут найти все отчёты о проделанной работе депутатов всех уровней власти,
а также членов Совета Федерации. Здесь
же, введя свой адрес, можно найти своего
депутата, узнать время и место приёма.
В конце года представитель «Молодой
гвардии Единой России» Георгий Николаев был избран председателем молодёжного парламента при Совете депутатов г.о.
Люберцы. Также в его состав вошли ещё
пять молодогвардейцев. Всего же членами
местного отделения «МГЕР» являются бо-

лее 300 парней и девушек. Они не только
принимают активное участие в жизни нашего округа, но и сами организовывают и
проводят различные мероприятия. Молодым людям «МГЕР» даёт реальную возможность реализовать себя и свои проекты, конечно, заниматься молодёжной политикой,
общаться с единомышленниками.
Ещё мы ведём большую воспитательную
работу, тесно взаимодействуем с Люберецким благочинием, управлением образования, спорткомитетом, управлением по
работе с молодёжью, комитетом по культуре. Инициативы молодых людей находят
поддержку. Подробнее об их деятельности можно узнать на странице lubmger в
Instagram.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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Время подводить итоги
Каким 2018 год запомнился депутату городского округа Люберцы Ирине Астаховой

Во-первых, наш округ получил
консолидированный объединённый бюджет. Не всё сходу получалось и не всё было понятным,
поскольку каждое поселение
определяло для себя наиболее
удобную бюджетную политику
самостоятельно. Теперь же всем
пришлось перестраиваться, а это
всегда нелегко. В течение года
дефицит бюджета округа доходил до рекордных 26%, но к концу
года эту цифру удалось скорректировать до 13%.
Бюджетный процесс такого муниципалитета как Люберцы очень
сложен, к тому же у нас не во всём
завершился переходный этап от
района к округу. Выравнивание
финансирования для некоторых
посёлков проходит болезненно,
как, например, в Томилине и Краскове, где были профицитные
бюджеты, и теперь денег на расходы получено значительно меньше. А вот дефицитный Октябрьский в результате объединения
приобрёл, и объём его финансирования увеличился как минимум
вдвое. Малаховка с ветхими инженерными коммуникациями, инфраструктурой, дорогами, запущенным благоустройством тоже
получила профит. Несовершенства бюджетного процесса на начальном уровне видны особенно,
но мы с коллегами по депутатской
бюджетной комиссии постоянно
работаем над улучшением бюджетного процесса. Я благодарю
за внимание к моим обращениям,
консультации и готовность к взаимодействию Нину Александровну
Забабуркину, заместителя главы
люберецкой администрации по
финансовым вопросам и просто
профессионала своего дела.
Во-вторых, в 2018 году мы начали работать над Генеральным
планом городского округа Люберцы. Градостроительство и землепользование – второе профильное
направление моей деятельности в
Совете депутатов, поэтому стараюсь отслеживать все этапы работы над документом. Поскольку
статус документа чрезвычайно
высок и важен, моя позиция в его
отношении принципиальна – для
утверждения необходимо устранить все выявленные ошибки,
учесть все разумные замечания и
предложения, например, учитывая
предельную урбанизированность
территории Люберец, необходимо
пересмотреть количество планируемого высотного строительства,
а это около 8 млн. кв. м. жилья. В
идеале, конечно, нужно бы ввести
мораторий на высотную застрой-

ку, но увы, не все меня в этом
поддерживают. Считаю, необходимо сделать упор на социальную
инфраструктуру, поскольку прирост населения не обеспечен в
должной мере образовательными
и медицинскими учреждениями,
не хватает пожарных депо, поликлиник, стационаров, центров
бытового обслуживания. Так что
над генпланом предстоит ещё поработать. Я внимательно изучила
все поданные в ходе общественных обсуждений замечания и
предложения, сформировала на
их основе своё мнение, дополнив
его личными наблюдениями и
комментариями. В дальнейшем,
при обсуждении проекта на градостроительной комиссии, буду
отстаивать свою позицию и надеюсь коллеги все же поддержат
меня, ведь Люберецы являются
для нас не только местом работы,
но и домом, а для многих – как и
для меня – родиной.

менялись в сторону уменьшения
коэффициента, существовало непонимание между застройщиком
и жителями вплоть до судебных
разбирательств, но в конце концов удалось большинство споров
решить, и сегодня осталось порядка 4-5 квартир к переселению,
надеюсь у этих людей всё будет
хорошо. Я понимаю, насколько
тяжело из уютных малоэтажных
домов с просторной дворовой
территорией, переселяться в многоэтажки, где идут непрекращающиеся войны за «место под солнцем», поэтому всегда призываю
к взаимопониманию и добрым
отношениям между жителями, администрацией муниципалитета и
застройщиком.
Объёмная работа проводится
мной во взаимодействии с управлениями по дорожному хозяйству,
транспорту и безопасности дорожНекрасовка, горит свалка
за 41-м Центральным заводом

Пожар в промзоне,
напротив пос. Мирный

Не менее важное место в моей
деятельности заняла работа с
проблемными объектами строительства на территории округа.
Речь идёт о ЖК «Звезда Томилино» и ЖК «Томилино», а также
людях, попавших под действие
муниципальных программ развития застроенных территорий – это
микрорайон Птицефабрика (застройщик ООО «Реал Инвест») и
улица Красногорская в Люберцах
(ООО «Мастер Хауз»). К слову,
в мкрн. Птицефабрика большинство жителей против сноса своих
добротных пятиэтажек, и мы с
этими людьми намерены сделать
всё, чтобы остановить эту бездумную застройку, сулящую округу
только проблемы. На ул. Красногорской тоже не всё гладко,
поскольку условия переселения

гия. Во взаимодействии с активными людьми мной были выявлены места навалов мусора, сброса
нечистот в реки и водоёмы, удалось закрыть самодельный МСЗ в
промзоне напротив посёлка Мирного. В той же промзоне Жилино-1
на 27-м км Новорязанского шоссе
мной и местными жителями была
выявлена горящая круглосуточно
свалка, которую успешно затушили силами нескольких пожарных
расчётов. Также долго мучились
жители северной части Томилина
от горящей свалки на пограничной
территории Некрасовки весной
прошедшего года, её тоже в итоге удалось ликвидировать, но уже
силами московских пожарных. Со
всеми расчётами мы были на постоянной связи, очень чётко ребята работали, огромное им спасибо
за труд. Спасибо и всем неравнодушным людям за помощь, вместе
мы видим, знаем и можем гораздо
больше. Конечно, остаётся много
проблемных зон, это расширивший свою площадь полигон ТБО в
д. Торбеево, многолетняя мусоросортировка в Машкове и прочие
вредные производства. Обязательно будем разбираться с ними,

ного движения. Очень благодарна
заместителю главы люберецкой
администрации Э.С. Сигалову, курирующему эти вопросы, за чуткость, умение слушать и слышать
как меня, так и наших жителей.
Ещё хочу отметить ответственный
подход к своему делу С.П. Плитова, Е.В. Бунтина, Р.М. Истомина.
Много вопросов было решено совместно с этими специалистами
по содержанию дорог, реализации мер безопасности дорожного
движения, работе транспорта в
ходе совместных комиссий и совещаний. Конечно, большее количество вопросов предстоит решить в наступившем году. Будем
стараться, ведь всегда есть к чему
стремиться.
Важное значение для нашего
городского округа имеет эколо-

понуждать к исполнению экологического законодательства или закрытию этих предприятий. Нельзя
допускать нарушений конституционных прав граждан и нанесения
вреда окружающей среде. Хочу
поблагодарить за совместную
работу специалистов управления
экологии: И.В. Степанову, Е.В. Романову, И.С. Тарасова. Ввиду несовершенства законодательной
базы, увы, не удаётся добиваться
результатов легко и быстро, но
будем стараться сделать всё, что
возможно, чтобы на нашей территории дышалось легче.
Самая сложная и ответственная
сфера жизнедеятельности любого муниципалитета – ЖКХ. Здесь
важно оперативно реагировать
на каждое обращение, поскольку
нельзя допустить аварий и прочих
сбоев. Чаще всего ко мне обращаются жители, когда не удаётся
получить помощь самостоятельно. Например, ненадлежащее
содержание мест общего пользования в многоквартирных домах, некачественное содержание
придомовых территорий, неудовлетворительное предоставление
коммунальных ресурсов и прочие
насущные проблемы. Как правило в режиме моего прямого общения с ответственными людьми всё
решается быстрее. Отдельное
спасибо управляющей компании
«ТЖТ» и её директору А.Д. Ивочкину. При получении обращения
он тут же реагирует и устраняет
причину жалобы обратившихся
жителей. Ещё очень хочу поблагодарить заместителя начальника
управления ЖКХ С.Н. Меркашо-
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ва за высококвалифицированную
помощь в отработке обращений
по уличному освещению, а также
за выполняемую на высоком профессиональном уровне работу по
содержанию и строительству линий наружного освещения округа
компанию СК «Энергострой» и её
руководителя А.А. Скропкина. Конечно, стоит отметить и осуществление давней мечты люберчан
по освещению аллеи вдоль Института горного дела им. Скочинского. Многочисленные заявления
жителей были мной объединены и
направлены в работу, результат
которой мы все сегодня видим.
На 2019 год намечено очень много планов, надеюсь на тесное сотрудничество со специалистами
управления ЖКХ и подрядных организаций, зарекомендовавших
себя только с лучшей стороны.
Напоследок – несколько слов
о безопасности. Не секрет, что
жалоб в данной сфере немало:
запаздывание реакции полиции
на вызовы, увеличивающееся
количество мигрантов, рост криминогенной обстановки в целом,
наркомания. Здесь мной была
разработана программа взаимодействия полиции, муниципалитета и ЧОПов, которая позволила
бы решить проблему безопасности хотя бы на улицах и в общественных местах. К сожалению,
пока не удалось найти понимания
в администрации о чрезвычайной
важности этой работы, но положительная динамика есть, полиция
настроена на подобное взаимодействие, так что будем работать
в этом направлении, чтобы жители городского округа Люберцы не
боялись передвигаться по родным
улицам.
Конечно, мне хочется максимально помочь всем обращающимся ко мне жителям, но не
всегда это возможно, ведь полномочия муниципального депутата
невелики, да и в силу большого
числа обращений порой не хватает времени. В любом случае
я стараюсь выслушать каждого,
для того нас и избирали, чтобы
мы представляли интересы своих
избирателей. Один из принципов
губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёва – ЖИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ! Так же считает и наш
глава В.П. Ружицкий. Вот нам и
нужно объединять усилия, чтобы
жители видели живое следование
этому принципу. Главная задача
для нас, представителей власти, –
обеспечение достойного качества
жизни людей на вверенной нам
территории. Забывать об этом никому нельзя.
Конечно, не могу обойти стороной наболевший вопрос с застройкой единственного маленького, но такого родного парка им.
Лапса в северной части Томилина. Хочу публично донести свою
позицию во избежание кривотолков. Да, я против любого строительства в этом месте, даже
храмового комплекса, потому
что это однозначно погубит наш
и без того крошечный парк. Я
знаю по опыту прошлых лет, что
такое строительная площадка –
это дорога, работа техники, подведение коммуникаций, ограда.
К готовому объекту нужно ещё
сделать парковку, противопожарную защитную полосу устроить.
Плюс этот парк защищает школу
и детский сад от железной дороги
и вообще внешних воздействий,
дети познают в нём природу на
уроках окружающего мира и физкультуры. Парк надо сохранить,
восстановить численность деревьев и благоустроить X 4-я стр.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Время подводить итоги
переработку. Сердечно благодарю всех откликающихся на призывы о проведении субботников,
это очень важное дело.
В заключение хочу пожелать
всем жителям городского округа
Люберцы здоровья, благополучия
и любви! Пусть в ваших домах, дорогие друзья, всегда царит тепло
и уют родного очага. Мира и добра вашим семьям!

На субботнике
в парке Лапса

Сергей ЗЕМЛЯНИКИН
Фото автора и из архива
И.А. Астаховой
W 3-я стр. как единственную рекреационную зону для многотысячной части посёлка. А для
храма, несомненно нужного, необходимо найти площадку, которая не требовала бы таких живых
жертвоприношений и не порождала бы конфликты с распрями
между жителями, которые любят
все творения Господа, в том числе флору и фауну. Ко мне обратились жители посёлка Томилина с просьбой защитить парк и
способствовать его скорейшему
облагораживанию.
Поскольку
это обращение совпадает с моей

личной точкой зрения, я буду всячески отстаивать право парка на
жизнь и интересы жителей на
полноценную возможность общения с природой в историческом и
духовно богатом месте. А людей,
имеющих отношение к вопросам
земельных отношений, призываю
тщательнее подойти к вопросу
поиска и предоставления альтернативного земельного участка
под строительство храма. Пока
мы с жителями самостоятельно
выходим и приводим парк Лапса
в порядок, раздельно собираем
мусор и раздельно сдаём его на

Служба инспекции
дорог
В городском округе Люберцы начала работать служба инспекции дорог. Ежедневно специалисты СИД будут проверять качество
содержания дорог в округе и оперативно информировать администрацию и подрядные организации о выявленных нарушениях.
Также они будут осуществлять контроль за территориями около
торговых и промышленных предприятий.
Служба укомплектована специальным автомобилем с сигнальными
огнями и телефоном «горячей линии» на борту. Позвонить по нему
может любой житель. Также можно сфотографировать проблемный
участок дороги и отправить снимок специалистам СИД. Телефон:
8 (999) 968-20-98.
Напомним, всего на территории городского округа Люберцы –
547 автомобильных дорог, из них 528 – муниципальные. Их содержание
обеспечивают 6 подрядных организаций.
Фото С. Свечникова

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
29 ЯНВАРЯ

СРЕДА
30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
1 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ФЕВРАЛЯ

05:00 Х/Ф «ФРАНКОФОНИЯ»,
12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-04)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 42 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ», 16 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 18 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 68 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 20 серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 19 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 22 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-04), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 42 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-2», 09
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 18 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 68 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 19 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 22 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА», 16+

05:00 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-05)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 43 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ», 17 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 19 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 69 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 21 серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 20 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 23 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-05), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 43 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-2», 10
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 19 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 69 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 20 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 23 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»,
12+, продолжение

05:00 Х/Ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»,
12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-06)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 44 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ», 18 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 20 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 70 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 22 серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 21 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 24 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-06), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 44 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-3», 01
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 20 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 70 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 21 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 24 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА», 12+

05:00 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-07)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 45 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ», 19 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 21 серия, 16+
09:45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 22 серия, 12+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 23 серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Х/Ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ», 12+
13:45 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 25 серия, 16+
14:45 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-07), повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-3», 02
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 21 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 22 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Х/Ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ», 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 25 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-08)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 46 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ», 20 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 22 серия, 16+
09:45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 23 серия, 12+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 24 серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 01
серия, 16+
13:30 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 46 серия, 6+, повтор
13:45 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 26 серия, 16+
14:45 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-08), повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ», 24
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 22 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 23 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 01
серия, 16+, повтор
20:45 «Телегид» ЛРТ, 12+
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 26 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ВАМПИРШИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВАМПИРШИ», 16+,
продолжение

05:00 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
05:00 Х/Ф «ВАМПИРШИ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-09)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 47 серия, 6+
07:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:45 «Сочи», ЛРТ, 12+
08:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
09:00 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 07 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ТРАНЗИТ», 01
серия, 12+
12:15 Программы Совета
Федерации, 12+
12:30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»,
01 серия, 12+
13:30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»,
02 серия, 12+
14:30 ТВ ШОУ «ВОКРУГ СМЕХА» 6 выпуск, 12+
16:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-09), повтор
16:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+, повтор
17:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
17:30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»,
01 серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»,
02 серия, 12+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
01 серия, 16+
21:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
02 серия, 16+
22:30 Х/Ф «ЗИЛЬС МАРИЯ», 16+

05:00 Х/Ф «ЗИЛЬС МАРИЯ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-10)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 48 серия, 6+
07:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:45 «Сочи», ЛРТ, 12+, повтор
08:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
09:00 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 08 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ТРАНЗИТ», 02 серия,
12+
12:15 Программы Совета Федерации, 12+
12:30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»,
03 серия, 12+
13:30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»,
04 серия, 12+
14:30 ТВ ШОУ «ВОКРУГ СМЕХА»
6 выпуск, 12+, повтор
16:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-10), повтор
16:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+, повтор
17:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
17:30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»,
03 серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»,
04 серия, 12+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ», 01
серия, 16+, повтор
21:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ», 02
серия, 16+, повтор
22:30 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН», 16+
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Оптимизация обслуживания
маршрутов общественного транспорта
23 января в г.о. Люберцы
прошла встреча заместителя
Председателя Правительства
Московской области Игоря
Трескова с жителями ЖК «Люберцы» и ЖК «Марусино» по
транспортному обслуживанию
и строительству дорог. В мероприятии приняли участие глава
городского округа Владимир
Ружицкий, министр транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области Алексей
Гержик, первый замминистра
Анна Кротова, представители
перевозчика и дорожных организаций.
«В ЖК «Люберцы» работает
130 автобусов на 7 маршрутах.
Основные перевозчики – Мострансавто и Ранд-Транс. По результатам мониторинга было выявлено, что обслуживание ряда
маршрутов осуществляется с
нарушением установленных параметров. Сейчас мы установили камеры на остановке «ЛЭП»
маршрута №1232к для контроля
пассажиропотока и соблюдения перевозчиком расписания.
По этим камерам мы зафиксировали, что на маршруте 1232к
должно было быть 5 автобусов
большого класса, 20 автобусов
среднего класса и 5 малого класса. По факту, на маршрут вышло
10 большого класса, 3 среднего
класса и 12 малого класса. Есть
также нарушения на маршруте 1225к», – сообщил зампред
Игорь Тресков.
Вместе с тем, после обращений граждан в МТДИ запустили
маршрут 1225к-экспресс, который ходит до метро «Новокосино».
В ближайшее время планируется пересмотреть число и класс

автобусов, обслуживающих г.о.
Люберцы. «Мы видим, что сегодня при постоянном увеличении
числа жителей микрорайона необходимо вносить изменения в
действующие параметры транспортного обслуживания, – отметил Игорь Тресков. – На ряде
маршрутов необходимо увеличить класс и число автобусов в
часы пик, а где нет такого пассажиропотока – изменить интервалы движения и вместимость
автобусов».
При администрации округа создана рабочая группа по вопросам
транспортного обслуживания, в
которую вошли представители
регионального Минтранса, администрации округа, перевозчика и
жители. Рабочая группа должна
выработать приемлемый и комфортный график движения автобусов для жителей округа. Это
позволит определить необходимый класс транспортных средств
и разработать расписание с удобными для жителей интервалами
движения. Предложения планируется проработать к концу февраля, а уже в марте ведомство и
администрация Люберец внесут
эти изменения в реестр по маршрутам ЖК «Люберцы».
В 2019 году перевозчик Ранд –
Транс закупит более 160 новых
автобусов, 60 из них будут большой вместимости. Часть из новых транспортных средств будет
направлена в Люберцы для замены подвижного состава. Гендиректор компании Ранд-Транс
Валерий Старшинов пояснил,
что компания-перевозчик уже
получила 120 автобусов. Кроме
того, перевозчик будет бороться
с переработками водителей.
Во 2 полугодии 2019 года пла-

нируется запустить новые маршруты до станции метро «Некрасовка». Зампред отметил, что к
концу 2019 года 95% маршрутов
должны четко соблюдать расписание, а во всех транспортных
средствах должны быть установлены стационарные валидаторы для безналичной оплаты
проезда.
Жители городского округа обратились с предложением установить камеры видеонаблюдения в кабинах водителей для
фиксации нарушений, а также
установить новые камеры на
остановках по улицам Барыкина в мкр-не Самолет и в мкр-не
Марусино для соблюдения перевозчиками трассы следования
по маршрутам. Данные предложения будут проработаны в ближайшее время. Планируется, что
данные с камер будут обновляться в режиме онлайн и храниться в открытом доступе для всех
желающих на сайте МТДИ (mtdi.
mosreg.ru), в социальных сетях
и на сайте перевозчика. Одна

К главе обратились жители

Глава городского округа Владимир Ружицкий провёл первый в этом году приём жителей.
Он прошёл совместно с люберецким городским прокурором
Александром Саломаткиным.
Инициативная группа микрорайона 3-3а обратились с просьбой ускорить процесс переселения из ветхого фонда.
«По контракту, наши дома
должны были расселить ещё в
2014 году. Но очередь до нас
никак не дойдёт», – сказали люберчане.
«Первое, что мы сделаем, – это
проверим всё газовое оборудование в домах. Они старые, необходимо понимать, всё ли там

безопасно. Что касается расселения, то в ближайшее время мы
проведём совещание по этому
вопросу с участием представителей министерства строительного
комплекса Московской области.
Будем решать, что делать с застройщиком: искать нового или
решать проблемы со старым –
ООО «Мастер Хауз»», – пояснил
глава.
Житель посёлка Томилино Михаил Афанасьевич попросил помощи в улучшении жилищных
условий. Он живёт в коммунальной квартире уже более 20 лет.
Его сняли с очереди на жильё
ещё в 2007 году. С тех пор так и
не восстановили.

Глава отметил, что для получения жилья необходимо восстановиться в очереди. «Пишите заявление, мы вас восстановим»,
– отметил Владимир Ружицкий.
Жители Заречной улицы в деревни Марусино обратились с
жалобой на ненормативную температуру горячей воды в жилых
домах.
«Нам заменили теплообменники, в результате чего в тех
домах, где и так была горячая
вода, стало ещё лучше, а у нас
как были проблемы, так они и
остались», – сказали жильцы.
Владимир Ружицкий поручил
своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, Артёму Коханому разобраться с этой проблемой.
На приёме также рассмотрели вопросы благоустройства,
землепользования, меры поддержки социально незащищённых категорий граждан, работу
управляющих организаций и ряд
других актуальных тем.
По материалам
пресс-службы администрации
г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова

камера уже работает с прошлой
недели на остановке «ЛЭП» и отслеживает маршрут №1232к.
На встрече обсуждалось развитие дорожной инфраструктуры
округа. В 3 квартале 2019 года
будет завершена реконструкция
автодороги Зенинского шоссе на
участке с 1,9 по 3,2 км с расширением до 4-х полос движения.
В рамках реконструкции предусмотрена установка дорожных
знаков, устройство тротуаров и
наружного освещения. В связи
с расширением проезжей части
Зенинского шоссе, на пересечении с улицей Барыкина, предусматривается переустройство
светофорного объекта. Сейчас
на объекте завершено обустройство строительного городка и
разбивочные работы.
Кроме того, будет проведена
реконструкция мостового перехода через р. Пехорка. К концу 2019 года будет завершено
строительство
одноуровневой
транспортной развязки на пересечении автодорог «Марусино-

Зенино-Некрасовка» и «ЗениноПавлино».
Начнется строительство дороги в обход поселка Октябрьский протяженностью 9 километров. Работы будут завершены
в 2023 году. «Будет реконструкция 11-километрового участка
трассы М5 «Урал». И в ее рамках построят дорогу в обход
Октябрьского. В это вложат 40
миллиардов рублей», – сказал
Тресков. Строительство и реконструкция участков М-5 «Урал»
позволит разгрузить участок существующей дороги и обеспечит
скоростной подъезд не только к
Люберцам, но и к Москве, Раменскому, Жуковскому. Кроме того,
проведенные работы позволят
обеспечить подъезд к развивающемуся современному авиационному кластеру аэропорта Жуковский.
Зампред добавил, что в 2019
году также планируется начать
реконструкцию
Октябрьского
проспекта в Люберцах. Реконструкция будет проводиться в 5
этапов. Первый этап стартует в
этом году, работы завершатся
в 2023 году. Стоимость объекта
составляет 12,8 млрд. рублей.
В рамках реконструкции будет
увеличена пропускная способность центрального проспекта в
городе, увеличено число полос с
4 до 6-8, ликвидированы транспортные заторы. Также в рамках
первого этапа будут построено 2
подземных пешеходных перехода. В 2023 году начнутся работы
по 2-5 этапам.
Пресс-служба
Министерства транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области

Постановлением областного правительства от 18 декабря
2018 года № 967/44 «О внесении изменений в региональную
программу Подмосковья «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской области, на 2014-2038 годы» была
актуализирована региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе
в части исключения многоквартирных домов.

Реестр исключённых
домов
Согласно жилищному законодательству, собственникам помещений многоквартирных домов, в отношении которых было
принято решение об исключении
из региональной программы,
подлежит возврат уплаченных
денежных средств по взносу на
капитальный ремонт.
АВАРИЙНЫЕ ДОМА,
ПОДЛЕЖАЩИЕ СНОСУ
В Г. ЛЮБЕРЦЫ:
• Октябрьский пр-т, 28а;
• ул. 8-го Марта, 26а, 45, 47;
• ул. Кирова, 35а, 35б;
• ул. Красногорская, 1, 2, 3, 4,
5, 6;

• ул. Шевлякова, 11, 13.
• Блокированная застройка:
• п. Томилино, ул. Пушкина, 18;
• п. Томилино, ул. Брюсова, 24;
• п. Красково,
ул. Республиканская, 32.
По всем возникшим вопросам
вы вправе обращаться в Фонд
капитального ремонта общего
имущества
многоквартирных
домов к Елене Михайловне Фирсовой по тел.: 8 (495) 104-28-28,
доб. 234 или по электронной почте: FirsovaEM@mosreg.ru.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 января. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет».
[12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Безопасность». [16+]
2.10 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
22.10 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире».
12.20 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Цвет времени.
14.15 Д/с «Мифы и монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.35 «Агора».
16.35 Х/ф «Кортик».
17.45 Д/ф «Шостакович. Летописец эпохи».
18.50 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное».
0.30 «Власть факта».

1.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
1.40 ХХ век.
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Суета сует». [6+]
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
[12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-2». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Наша Арктика. Второе
дыхание». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». [12+]
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома». [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

5.10 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
23.00 Т/с «Специалист». [16+]
0.00 Сегодня.
0.15 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Специалист». [16+]
1.30 Т/с «Этаж». [18+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала-7».
[16+]

ВТОРНИК
29 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 января. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет».
[12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Безопасность». [16+]
2.10 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
22.10 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
9.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.20 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.05 Д/ф «Чехов XXI века».
14.00 Цвет времени.
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 Х/ф «Дуэт».
18.45 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное».
0.30 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.15 Д/с «Первые в мире».
1.25 ХХ век.
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Вам и не снилось...»
[0+]
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному
желанию». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-2». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров».
[16+]
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». [12+]
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

5.10 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
23.00 Т/с «Специалист». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Специалист». [16+]
1.10 Т/с «Этаж». [18+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала-7».
[16+]

22.10 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире».
9.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.55 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Кортик».
17.35 Х/ф «Галатея».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное».
0.30 «Что делать?»
1.15 ХХ век.
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

СРЕДА
30 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 января. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет».
[12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Безопасность». [16+]
2.00 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-3».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Евгений
Осин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+]
1.25 Д/ф «Битва за Германию».
[12+]
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.10 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
23.00 Т/с «Специалист». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Специалист». [16+]
1.10 Т/с «Этаж». [18+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]

ЧЕТВЕРГ
31 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 31 января. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ланцет».
[12+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Безопасность». [16+]
2.00 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
22.10 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
9.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 «Абсолютный слух».
13.50 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Бронзовая птица».

ПРОГРАММА ТВ
17.35 Х/ф «Старое танго».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне».
21.35 «Энигма».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.45 Т/с «Идиот».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.10 Д/с «Первые в мире».
1.25 ХХ век.
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Первое свидание».
[12+]
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-3».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+]
1.30 Д/ф «Операция «Промывание мозгов». [12+]
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.10 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
21.00 Т/с «Возмездие». [16+]
23.00 Т/с «Специалист». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Специалист». [16+]
1.15 Т/с «Этаж». [18+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.20 «НашПотребНадзор». [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]

ПЯТНИЦА
1 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 февраля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Под покровом ночи». [18+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.45 «Мужское / Женское». [16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.30 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Д/ф «Человек».
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.20 «Выход в люди». [12+]
0.40 Х/ф «Спасённая любовь».
[12+]
4.05 Т/с «Сваты-3». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05 Т/с «Идиот».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.10 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
12.25 Д/ф «Евгений Замятин.
Путь парадоксов».
13.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.50 Д/с «Первые в мире».
14.05 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Бронзовая птица».
17.30 Д/ф «Балерина Марина
Кондратьева».
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «К 80-летию со дня
рождения Александра Пороховщикова».
21.10 Х/ф «Железные игры».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Сады осенью». [16+]
1.40 «Искатели».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
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6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». [12+]
9.00 Т/с «Григорий Р.». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Григорий Р.». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Григорий Р.». [12+]
17.50 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Опасный круиз».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы». [12+]
0.00 Х/ф «Возвращение высокого блондина». [12+]
1.35 Х/ф «Лондонские каникулы». [16+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[16+]
4.50 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады». [12+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
21.40 Т/с «Возмездие». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.50 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.35 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]

СУББОТА
2 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
[0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Что останется после меня». К 80-летию
Александра Пороховщикова.
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.25 Премьера. «Живая жизнь».
[12+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]

17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Дитя во
времени». [16+]
0.50 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
3.10 «Модный приговор». [6+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Завтрак в постель».
[12+]
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный
сезон». [12+]
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы». [12+]
3.25 «Выход в люди». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.20 Т/с «Сита и Рама».
9.50 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф «Мы из джаза».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Древо желания».
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти».
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну».
18.00 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда». [16+]
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще
живы или нет?»
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Катя. Письмо из
прошлого».
22.30 Х/ф «Анюта».
23.40 Х/ф «Отдых воина». [12+]
1.20 Д/с «Планета Земля».
2.10 «Искатели».

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка. [0+]
6.40 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Московская пленница». [12+]
10.50 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
12.55 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
16.55 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Прощание. Евгений Осин».
[16+]
3.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы».
[16+]
4.40 «Наша Арктика. Второе
дыхание». Спецрепортаж. [16+]
5.15 Линия защиты. [16+]

5.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [0+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн ринг». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [0+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ФЕВРАЛЯ
5.30 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». [6+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». [6+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Андрей Мягков. «Тишину шагами меря...» [12+]
11.10 «Наедине со всеми». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Наедине со всеми». [16+]
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения». [12+]
15.30 Х/ф «Верные друзья». [0+]
17.35 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика». [12+]
19.10 Премьера. «Главная роль».
[12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века. [12+]
23.45 Х/ф «Особо опасен». [18+]
1.50 «Модный приговор». [6+]
2.45 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]
4.30 Т/с «Сваты-3». [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.30 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
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6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.25 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Анюта».
12.05 Д/ф «Катя. Письмо из
прошлого».
12.35 Диалоги о животных.
13.15 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
13.45 «Линия жизни».
14.50 Х/ф «Отдых воина». [12+]
16.30 «Искатели».
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 Константин Райкин. Избранные стихи.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Линия жизни».
21.00 Х/ф «Мы из джаза».
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра».
1.35 Диалоги о животных.
2.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 Х/ф «Первое свидание».
[12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов». [12+]
9.05 Х/ф «Возвращение высокого блондина». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Наряды кремлевских жён».
[12+]
15.55 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» [16+]
16.40 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+]
17.35 Т/с «Поездка за счастьем».
[12+]
21.20 Т/с «Женщина в беде-3».
[12+]
0.05 События.
0.20 Т/с «Женщина в беде-3».
[12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Т/с «Беги, не оглядывайся!»
[12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
5.40 ЧП. Расследование. [16+]
6.15 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 Х/ф «Ученик». [18+]
1.25 Х/ф «Ограбление поамерикански». [18+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
Подписано к печати 24.01.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 156
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

На одном месте 60 лет
В январе 1959 года на Люберецкий
авторемонтный завод, вернувшись из
армии, пришёл работать наш земляк
Евгений Шишков. За это время многое
произошло и в жизни предприятия, и в
жизни страны в целом. Сам же Евгений
Николаевич всегда оставался и остаётся
преданным своему делу.
– До сих пор помню гусеничный бронетранспортёр, который стоял на территории
завода. И было это неспроста: с началом
Великой Отечественной войны предприятие работало на оборону, здесь были созданы бронетанковые ремонтные мастерские, – вспоминает Евгений Николаевич.
– Попал в моторный цех, на нашем участке
трудилось порядка 25 человек разных возрастов. Всегда с большой благодарностью
вспоминаю своего первого наставника –
мастера дядю Васю, тогда он ещё работал
на трофейном шлифовальном станке.
Вся моя жизнь прошла у станков. Занимался ремонтом валов, блоков двигателей
и других деталей для автомобилей.
Больше сорока лет вместе с семьёй живём в доме, построенном от нашего завода, на улице Урицкого. Вместе с супругой
Тамарой Константиновной мы вырастили
двоих детей – Маргариту и Михаила, помогали в воспитании внуков и даже правнука
Максима.

Первое в 2019 году заседание люберецкой общественной организации «Народный экологический совет» состоялось в Доме ветеранов на Куракинской улице. В
обсуждении приняли участие представители люберецкой администрации, Общественной палаты городского округа, регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» и, конечно, жители.

На заседании «Народного
экологического совета»

В свои восемьдесят с небольшим лет
чувствую себя прекрасно. Секрет прост
– чтобы держать себя в тонусе нужно трудиться.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

– На повестке заседания – наиболее актуальные вопросы экологии, на которые
жители хотят получить разъяснение, – сказал председатель «Народного экологического совета» Евгений Олой. – В первую
очередь, это раздельный сбор отходов.
По словам заместителя генерального
директора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Алексея Чувикова, на территории городского
округа – 628 контейнерных площадок. На
сегодня установлено 144 синих и 200 серых контейнеров.
«До конца февраля установим ещё порядка 500 синих контейнеров, серых – по
необходимости, – пояснил он. – Также на
контейнеры будут прикреплены таблички с информацией о предназначении
ёмкости и сроках вывоза отходов. Таблички уже закуплены, но ещё не везде
установлены».
Всего две машины будут вывозить отходы с контейнерных площадок городского
округа. Чувиков добавил, что региональ-

ный оператор держит на контроле ситуацию с вывозом отходом, его регулярностью, и активно взаимодействует в этом
вопросе с управляющими компаниями и
территориальными управлениями.
Ещё на заседании обсудили работу полигона твёрдых бытовых отходов «Торбеево», где сегодня вводится в эксплуатацию
система дегазации.
Председатель «Народного экологического совета» призвал жителей округа принять
участие в общественном обсуждении проекта территориальной схемы обращения с
отходами Московской области.
– Свои замечания и предложения направляйте в Министерство ЖКХ на адрес
электронной почты: mingkh@mosreg.ru в
срок до 4 февраля», – пояснил Олой.
Контактный телефон председателя организации «Народный экологический совет»
Евгения Олоя: 8 (925) 438-03-11.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

Требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График
5/2.ТК РФ с 9.00-18.00 Склад на Митрофанова 20, опыт не обязателен, з/п от
25 000. Тел. 8-910-422-87-86, строго с 9.00
до18.00

• ПРОДАЮ •

Требуется КЛАДОВЩИК на склад верхней
мужской одежды. график 5\2 с 9.00 до 18.00
ТК РФ. Требования: умение работать в 1С и
экселе, опыт работы на складе. Склад на
ул. Митрофанова. З/п после испытательного срока 35 000. Запись на собеседование
строго в рабочее время.
Тел. 8-910-422-87-86

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

В 14-М БАТАЛЬОНЕ ДПС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ В МОСКОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ ИМ. В.Я. КИКОТЯ И МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ ИМ. В.Я. КИКОТЯ
По вопросам оформления на обучение, обращаться в 14-й батальон 2-го полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в отделение кадров
по телефонам: 8 (496) 46-97-403, 8 (496) 46-97-240, 8 (926) 05 50 419

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день

АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА» ГАЗ-24
1981 ГОДА ВЫПУСКА. ГАРАЖНОЕ
ХРАНЕНИЕ. БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С 2003 г. ТЕЛ.: 8-916-154-54-23

