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В НОМЕРЕ: 

ВЫборЫ ПрезИДеНТА 
роССИИ В ЛюберецКом 

рАйоНе бУДУТ 
ПрохоДИТь НА 115 
ИзбИрАТеЛьНЫх 

УчАСТКАх
115 избирательных участ-

ков для проведения голосо-
вания и подсчета голосов 
избирателей на выборах Пре-
зидента Российской Федера-
ции, которые пройдут 4 марта 
текущего года, образованы 
на территории Люберецкого 
муниципального района.

Из названного числа мест 
для голосования 71 участок 
будет образован в Люберцах, 
6 – в Октябрьском, 16 – в То-
милине,  14 – в Малаховке, 8 
– в Краскове. За проведение 
предстоящих президентских 
выборов на территории наше-
го муниципального образова-
ния отвечает территориаль-
ная избирательная комиссия 
Люберецкого района (Ок-
тябрьский пр., д. 190, каб. 
438), режим работы: будни – с 
10-00 до 18-00, перерыв с 13-
00 до 14-00; суббота – с 11-00 
до 15-00; воскресенье – с 11-
00 до 14-00. Телефоны ТИК: 
554-95-03,  503-40-90. 

ТАрИФЫ ПоДСКочИЛИ 
«СКороПоСТИжНо»
17 января в администрации 

Люберецкого района и горо-
да Люберцы состоялось со-
вещание, по  урегулированию 
конфликта по вопросу о тепло-
снабжении микрорайона 7-8 
города Люберцы.  В совеща-
нии участвовали все стороны 
управляющие компании «ПИК-
Комфорт» и «Союз-Люберцы», 
МОЭК, строители и руководство 
администрации города Любер-
цы. Речь шла об увеличении 
тарифов для населения микро-
района с 2012 года за горячее 
водоснабжение и отопление 
почти  на 80%.  Переговоры ча-
сто заходили в тупик и носили 
ультимативный характер. МОЭК 
обвинял администрацию города 
в приемке домов микрорайона 
без каких-либо коммуникаций, 
строители не смогли ничего со-
общить о ходе работ по строи-
тельству котельной, опросами 
землеотвода под газопровод 
еще не занимались… Так что 
вопрос отопления 2012-2013 но-
вого микрорайона вновь  будет 
актуальным.

По информации сайта 
www.lubernet.ru

20 января - День авто-
номной республики Крым 
(Украина)

21 января – День инже-
нерных войск,  

Международный день 
объятий

25 января – Татьянин день, 
День российского студенче-
ства, День штурмана ВМФ

26 января – Международ-
ный день таможенника

Уважаемые представители студенческой молодежи, пре-
подаватели вузов! Дорогие именинницы Татьяны! 

25 января, в 257-ю годовщи-
ну основания Московского уни-
верситета, мы будем по тради-
ции отмечать День российского 
студенчества. 

Это праздник более чем 
80 процентов юношей и де-
вушек России, получающих 
сейчас высшее образование. 
Это праздник учащихся семи 
вузов, осуществляющих дея-
тельность на территории Лю-
берецкого района: Российского 
государственного социального 

университета, Российского го-
сударственного университета 
сервиса и туризма, Россий-
ской таможенной академии, 
Московской государственной 
академии коммунального хо-
зяйства, Московского психо-
лого-социального института, 
Государственной академии фи-
зической культуры, Гуманитар-
но–социального института. Это 
праздник выпускников вузов. 
Это праздник преподавателей 
и ветеранов педагогического 

труда. Иными словами, всех 
тех, кто испытывает неутоли-
мую жажду знаний, поиска и 
открытий.

Энергия, индивидуаль-
ность, нестандартный подход к 
решению задач и преодолению 
вызовов современности, кре-
ативное мышление, которые 
присущи студентам, необходи-
мы для инновационного раз-
вития нашей страны и нашего 
муниципального района. 

Предстоящий праздник со-
впадает с церковным собы-
тием – Днем святой Татианы, 
которую в России считают по-

кровительницей студенчества 
и профессуры. Поэтому самые 
теплые поздравления в День 
ангела хотелось бы направить 
всем Татьянам. Пусть он будет 
окрашен радостным настрое-
нием!

Желаем всем успехов в де-
лах, бодрости духа, добра и 
счастья!

Глава Люберецкого 
района и города Люберцы 

В.П. ружицкий
Председатель Совета

 депутатов города 
Люберцы С.Н. Антонов

Таня, Танюша, Тата, Татуся, Таша… и бог знает сколько еще 
вариантов есть у этого имени. Но еще больше - его знамени-
тых обладательниц. Татиана римская и героиня «онегина» Та-
тьяна Ларина, Великая Княжна, вторая дочь Императора Ни-
колая II Татьяна Николаевна, кинорежиссер Татьяна Лиознова, 
киноактрисы Татьяна Самойлова, Татьяна окуневская, Татья-
на Пельтцер, Татьяна Доронина - всех и не перечислишь…  

чТо В ИмеНИ Тебе моем?..
Интересно, что среди ува-

жаемых и почитаемых Татьян 
известна также и Танька Росто-
кинская - девица-разбойник, 
смелая владелица целого края, 
которая в елизаветинские вре-
мена родилась и выросла в 
Ростокине, узловом пункте на 
большой дороге, среди бога-
тых поместий и непроходимого 
бора. И настолько была знаме-

нита эта атаманша, что слава 
ее выплеснулась на страницы 
популярного в прошлом аван-
тюрного романа Любецкого 
«Танька, разбойница Росто-
кинская, или Царские терема», 
опубликованного в 1834 г. О 
ней, прославленной разбойни-
це, слагались народные песни. 
Долго гуляла Танька-атаманша 
по окрестностям Москвы. Мно-
го страху на купцов нагнала. Но 

сгубила девицу страсть к вину -  
взяли ее по пьяному делу в ка-
баке. Однако долго еще жила 
в народе память о ней. Даже 
село Тайнинское долгое время 
именовали Танинским. А вновь 
построенные водопроводы 
слыли разбойничьими пещера-
ми и логовищами.

Но что говорят о себе со-
временные Татьяны? - этот во-
прос мы задали трем любер-
чанкам. 

Татьяна хващевская, ди-
ректор Люберецкого крае-
ведческого музея. Что меня 
всегда отличало, так это стрем-
ление к гармонии: стараюсь ни-
чего не пропустить и вовремя 

избавляюсь от всего лишнего, 
что мешает в жизни. На рабо-
те не могу быть в стороне от 
проблем, потому что внутренне 
чувствую атмосферу в коллек-
тиве: всегда хочется объеди-
нить людей, все уладить, снять 
напряжение. 

Семья и любовь для меня - 
главные приоритеты в жизни. 
Стараюсь, чтобы мои близкие и 
любимые люди каждый день ис-
пытывали чувство уверенности, 
сознания того, что они не оди-
ноки в этом мире. Я все в этой 
жизни делаю страстно, с полной 
самоотдачей. Поэтому  и живу с 
девизом: «Все — или ничего».

Продолжение на стр.6

25 ЯнварЯ – День рОссиЙскОгО сТуДенчесТва
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Финансы

ПОчем «кваДраТы» ОТ казны

за чТО ПлаТим?
юбИЛЯрЫ 2011 ГоДА
17 января в Люберецком 

Дворце культуры состоя-
лось чествование именин-
ников-юбиляров, чей юби-
лей пришелся на 2011 год. 
Инициатором проведения 
праздника «Юбиляры 2011 
года» выступило Люберец-
кое отделение Московской 
областной общественной 
благотворительной органи-
зации «Союз пенсионеров 
Подмосковья».

ПобеДА «+32»
В пятницу, 13 января, в 

первом домашнем матче 
БЕКО ПБЛ нового года БК 
«Триумф» обыграла «Ниж-
ний Новгород» со счетом 
95:63.Самым результатив-
ным игроком «Триумфа» 
стал Тивайн Мак Ки, на-
бравший 26 очков. На сче-
ту нашего капитана Артема 
Кузякина 23 очка, форвард 
ДиДжей Джефферсон офор-
мил «дабл-дабл» - 19 очков и 
16 подборов. Сергей Кара-
сев отметился 11 очками.

ИТоГИ ПроВеДеНИЯ 
оПерАцИИ «ВНИмАНИе 

– ДеТИ!»
В преддверии и во вре-

мя новогодних праздников 
и зимних школьных каникул 
– с 26.12.2011 по 10.01.2012 
года -  сотрудники ОГИБДД 
посещали образовательные 
учреждения в Люберецком 
районе.  

Так проходил  4 этап  Все-
российского профилактиче-
ского мероприятия «Внима-
ние - Дети!», направленный 
на «стабилизацию обстанов-
ки с детским дорожно-транс-
портным травматизмом».

Несмотря на принятые 
меры, за время в дорожно-
транспортных происшестви-
ях пострадали 2 ребенка. 
При проведении профилак-
тики правонарушений, ин-
спекторами ДПС выявлено:

-  105 нарушений ПДД не-
совершеннолетними пеше-
ходами;

-  162 водителя нарушили 
скоростной режим вблизи 
ДОУ;

-  89 водителей не исполь-
зовали ремни безопасности 
при перевозке детей; 

-  253 водителя при пере-
возке детей не использова-
ли детские удерживающие 
устройства.

Не НАДо ПечАЛИТьСЯ
михаил Скоков, воен-

ный комиссар Люберецкого 
военкомата,  выступая с до-
кладом на планерке у гла-
вы города Люберцы, отме-
тил два ключевых момента: 
что план по призыву в 2011 
году выполнен на 112%, и 
что уклонистов от службы 
в армии стало больше. На 
сегодняшний момент их 920 
человек, а это, по мнению 
военкома, создает угрозу 
срыва выполнения плана по 
призыву новобранцев в ве-
сенний период 2012 года.

зАПИСь НА ПрИем 
через ИНТерНеТ 

ИЛИ По ТеЛеФоНУ

Для удобства посетителей 
в РЭП ОГИБДД Межмуници-
пального управления внутрен-
них дел МВД РФ «Люберец-
кое» имеется возможность 
предварительно записаться на 
прием через интернет портал 
«ГОСУСЛУГА.РУ». 

Если же возможность за-
писаться на прием через ин-
тернет отсутствует, можно 
записаться на прием по теле-
фонам: 501-15-31 (по вопросам 
регистрации АМТС) и 501-13-
38 (по вопросам замены во-
дительского удостоверения и 
сдачи экзаменов) 

определена стоимость 1 
кв. метра жилья для приобре-
тения квартир за счет средств 
областного бюджета.

В газете «Ежедневные но-
вости. Подмосковье» опубли-
ковано распоряжение област-
ного Минэкономики, которым 
на текущий квартал утвержде-
на предельная стоимость 1 кв. 
метра общей площади жилья 
в разрезе муниципальных об-
разований Московской обла-

сти. Этот показатель должен 
учитываться при приобрете-
нии жилых помещений за счет 
средств региональной казны 
либо при выкупе комнат или 
квартир в аварийных много-
квартирных домах. 

Для Люберецкого района 
предельная стоимость 1 кв. ме-
тра жилплощади установлена в 
размере 95 179 рублей. 

К примеру, из этого расчета 
может быть объявлен тендер на 

приобретение жилья детям-си-
ротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также 
детям, находящимся под опекой 
(попечительством), и не имею-
щим закрепленного жилого по-
мещения. Субвенция, предусмо-
тренная Люберецкому району на 
2012 год на указанные цели, со-
ставляет 5,85 млн. рублей. 

Пресс-служба района

– Почему в Люберцах за 
оплату 1 квадратного метра 
жилья берут 35 рублей, а в 
москве – порядка 10 рублей? 
чем вызвана столь суще-
ственная разница стоимости? 
(Самохина Анна Петровна)

- Важно понимать, что речь, 
прежде всего, идет о разных 
субъектах Российской Феде-
рации: Москва – город феде-
рального значения, Люберцы 
– муниципальное образование, 
входящее в состав другого ре-
гиона – Московской области. 
Финансовые возможности каж-
дого из них различаются. 

Москва продолжает доти-
ровать плату на содержание и 
ремонт жилого помещения для 
физических лиц примерно на 
70 процентов.

Московская же область еще 
несколько лет назад заверши-
ла переход на 100-процентную 
оплату услуг ЖКХ со стороны 
собственников и нанимателей 
жилых помещений. Муници-
пальные бюджеты прекратили 
дотирование жилищно-комму-
нальных услуг. 

Вместе с тем из региональ-
ной казны выделяются сред-
ства на осуществление рас-

ходов по выплате субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг тем граж-
данам, у кого размер кварт-
платы превышает 22 процента 
от совокупного ежемесячно-
го дохода семьи. (Для справ-
ки: в утвержденном бюджете 
Люберецкого района на 2012 
год объем софинансирования 
оплаты ЖКУ для такой катего-
рии граждан превышает 81,6 
миллиона рублей.) 

А если сравнивать размер 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и взять за 
основу самое благоустроенное 

жилье, то в Люберцах, по со-
стоянию на 1 января этого года, 
плата составляет 36 рублей 2 
копейки за квадратный метр, а 
в Москве (без учета дотации) – 
36 рублей 57 копеек.

С 1 января 2012 года на основании Федерального закона 
69-Фз от 21.04.2011 года вступает в силу ряд изменений в ко-
декс российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Вышеуказанным законом 
вносятся изменения в такие 
статьи как:

- ст.12.3 – перевозка пас-
сажиров и багажа легковым 
транспортным средством, ис-
пользуемым для оказания ус-
луг по перевозке пассажиров 
и багажа, водителем, не име-
ющим при себе разрешения на 
осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси – будет 
наказываться штрафом в раз-
мере 5 тысяч рублей;  

- ст.12.4 – установка без раз-
решения устройств для подачи 
специальных световых или зву-
ковых сигналов или незакон-
ная установка опознаватель-
ного фонаря легкового такси 
и нанесение специальных цве-
тографической схемы легково-
го такси - будет наказываться 
штрафом для физических лиц 
2500 рублей, на должностных 
лиц – 20000 рублей, для юри-
дических лиц – 500000 рублей;

- ст. 12.5 – управление 
транспортным средством, на 
котором незаконно установлен 
опознавательный фонарь или 
нанесена цветографическая 
схема легкового такси – будет 
наказываться штрафом в раз-
мере 5000 рублей.

При этом необходимо иметь 
ввиду, что внесенные в статьи 
12.3, 12.4 и 12.5 кодекса по-
ложения могут применяться 
только после внесения соот-
ветствующих изменений  в 
правила дорожного движения 
и основные положения по до-
пуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспече-
нию БДД.

С нового года также на 300 
рублей – до 1 тысячи – повы-
сился штраф за проезд на за-
прещающий сигнал светофора 
или жест регулировщика. Во-
дители, которые не останови-
лись перед стоп-линией, долж-
ны будут заплатить штраф в 
800 рублей, а те, кто въехал на 
перекресток с затором и при 
этом создал помехи для дви-
жения в поперечном направле-
нии, будут оштрафованы уже 
на 1 тысячу рублей.

Кроме того, вступили в силу 
изменения, внесенные, в Ко-
декс Федеральным законом от 
01.07.2011  170-ФЗ  «О техни-
ческом осмотре транспортных 
средств  и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты РФ». Так, указанным 
законом вносятся изменения в 
статьи 12.1, 12.3 и 12.31 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях. Это под-
разумевает административ-
ную ответственность за отсут-
ствие талона о прохождении 
технического осмотра только 
у следующих видов транспорт-
ных средств: легкового такси, 
автобуса или грузового авто-
мобиля, предназначенного и 
оборудованного для перевозок 
людей, с числом мест для си-
дения более чем восемь (кро-
ме мест для водителя), специ-
ализированного транспортного 
средства, предназначенного и 
оборудованного для перевозки 
опасных грузов. 

Для остальных же транс-
портных средств с 1 января 
2012 года обязательное страхо-
вание гражданской ответствен-
ности будет осуществляться 
только при условии проведе-
ния в отношении транспортно-
го средства государственного 
технического осмотра или тех-
нического осмотра. При нали-
чии полиса ОСАГО талон ГТО 
или ТО предъявлять инспекто-
ру ГИБДД не обязательно. На 
прицепы к транспортным сред-
ствам принадлежащие физи-
ческим лицам и массой менее 
3,5 тонн прохождение техосмо-
тра не требуется.

При этом необходимо иметь 
ввиду, что в ПДД до настояще-
го времени не внесены необхо-
димые изменения. В частности,  
из п.2. 1.1 правил и п.2 «Основ-
ных положений» не исключены 
слова «талон о прохождении 
государственного техническо-
го осмотра. Несмотря на это, в 
связи с отменой ответственно-
сти за управление транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим при себе талона о 
прохождении государствен-
ного технического осмотра, а 
также в связи с введением та-
лонов технического осмотра 
(в том числе их электронной 
формы), будут исключены слу-
чаи требования от водителей 
представления указанных до-
кументов.

Дополнительно для облег-
чения прохождения государ-
ственного технического осмо-
тра или технического осмотра 
автовладелец может пройти 
данную процедуру в другом 
субъекте Российской Федера-
ции без учета места регистра-
ции транспортного средства.

На заметку

с нОвыми шТрафами!

Анонсы

ПоДДержИ КомАНДУ В 
мАТче Со «СПАрТАКом-

ПрИморье»!

21 января в 19:00, баскет-
больная команда «Триумф» 
проведет домашний матч чем-
пионата России БЕКО ПБЛ с 
приморским «Спартаком». 

Билеты продаются в кас-
се ДС «Триумф» с 19 янва-
ря: четверг, пятница - 15:00 
- 20:00 суббота - 14:00 - 
19:30 Адрес: ДС «Триумф», 
ул.Смирновская, 4

ВСе САмое ВАжНое 
о НАЛоГАх

10. 02.2012 года с 10-00 в ак-
товом зале Межрайоной ИФНС 
России № 17 по Московской 
области (Люберцы, ул. Котель-
ническая, д. 6) будет проходить 
бесплатный семинар для нало-
гоплательщиков на тему: «Всё 
самое важное о налогах в 2012 
году». Справки по телефону 
(495) 956-06-99
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СПрАВеДЛИВоСТь 
– мерилО качесТва челОвеческОЙ жизни

Выдержки из интервью Святейшего 
Патриарха московского и всея руси Кирилла 
телеканалу «россия-1» 9 января 2012 г. 

— Ваше Святейшество, 
сейчас события в полити-
ческой и общественной 
жизни будто бы уплотни-
лись, часть наших сограж-
дан посчитала прошедшие 
выборы в парламент не-
справедливыми. По стране 
прокатились акции проте-
ста. Причем люди, которые 
собирались и на болотной 
площади, и на проспекте 
Сахарова, были абсолют-
но разных политических 
взглядов, но они были объ-
единены одним лозунгом 
— «за честные выборы». В 
конце года, в самый разгар 
митингов, Вы в своей про-
поведи призвали к сохра-
нению согласия и граждан-
ского мира, а ведь впереди 
у нас, пожалуй, самые от-
ветственные и важные пре-
зидентские выборы. что бы 
Вы сегодня могли сказать 
властям предержащим и 
протестующим, как найти 
это взаимопонимание, как 
можно протестовать, не 
подвергая опасности, не 
расшатывая фундамент на-
шего общего дома?

— Ваша последняя фраза 
является ключевой. У каж-
дого человека в свободном 
обществе должно быть право 
выражать свое мнение, в том 
числе несогласие с действия-
ми власти. Если люди такого 
права лишаются, то это вос-
принимается как ограничение 
свободы, это очень болезнен-
но. Давайте вспомним то же 
самое советское время: не 
было такого права, оно де-
кларировалось на бумаге, а 
реально его не было.

Сейчас такое право есть, 
и, конечно, люди этим поль-
зуются. Если они чувствуют 
наличие несправедливости, 
какого-то обмана, манипуля-

ции и таким образом 
выражают свое мне-
ние, то в самом этом 
выражении нет ниче-
го такого, что сотря-
сает основы.

Правда заключа-
ется в том, что ложь 
должна уходить из 
нашей жизни, из по-
литической, экономи-
ческой, социальной 
жизни.

Но позвольте мне 
сказать теперь то, что 
не может оставить 
безразличным ни од-
ного из тех, кто про-
тестовал на площади. 
Из личной жизни — а 
разве среди проте-
стующих нет тех, кто 
обманывает своего 
мужа или свою жену, 
кто ведет параллель-

ную жизнь, кто нечистопло-
тен в бизнесе? Но если мы 
творим неправду в нашей 
жизни — в семейной жизни, 
в нашей профессиональной 
сфере, то почему мы так го-
рячо требуем, чтобы правда 
сохранялась где-то на макро-
уровне? А на микроуровне ее 
не должно быть? Вот Церковь 
и призывает к тому, чтобы на 
каждом уровне была правда 
— на уровне личности, се-
мьи, трудового коллектива, 
на уровне политических пар-
тий, на уровне экономиче-
ских корпораций, на уровне 
правительства, на уровне 
тех, кто возглавляет страну. 
Правда должна быть — когда 
я говорил о Божией правде, 
я имел в виду жизнь по со-
вести, ведь, в конце концов, 
понятие правды — это просто 
соответствие Божественным 
заповедям.

Поэтому первое, что я хо-
тел бы сказать сегодня всем: 
мы должны научиться жить по 
Божией правде, то есть мы не 
должны лгать друг другу.

Второй момент — тот, о 
котором мы уже с вами сказа-
ли: если что-то происходит, у 
общества должно быть право 
высказать свое недоволь-
ство. Но при этом должна быть 
определенная мудрость… 
Потому что справедливые, в 
общем-то, протесты людей 
очень ловко используются 
теми политическими силами, 
которые стремятся к власти, 
а радикальная смена вла-
сти — это всегда смена элит. 
Помните замечательные при-
зывы наших демократов в 
конце советской эпохи: нуж-
но разрушить номенклатуру! 
нужно отказаться от всех тех 
людей, которые ездят на чер-
ных «Волгах»! Ведь под этот 
лозунг тысячи выходили. Что 

произошло? Взяли власть, из 
черных «Волг» пересели на 
черные «Мерседесы»… и по-
ставили мигалки, и раздели-
ли ресурсы страны. 

Я не оправдываю то, что 
было, — я просто говорю о 
том, как легко соблазнить 
человека. То же самое ведь 
было и в связи с революцией 
1917 года. «Грабь награблен-
ное!» И ведь что? Пошли вры-
ваться в квартиры, разрушать 
усадьбы, спалили страну… А 
где это награбленное? Новая 
элита кое-что получила, а на-
род разве стал жить лучше?

Задача заключается в том, 
чтобы протесты, правильным 
образом выраженные, при-
водили к коррекции полити-
ческого курса. Вот это самое 
главное. Если власть остает-
ся нечувствительной к выра-
жению протестов, это очень 
плохой признак — признак 
неспособности власти к са-
монастройке. Власть должна 
настраиваться, в том числе 
воспринимая сигналы извне.

Я никого не хочу учить, я 
просто скажу, как я сам ра-
ботаю. Я постоянно стараюсь 
слышать эти сигналы — и че-
рез Интернет, и через пере-
писку; и происходит, если 
Вы могли заметить, самона-
стройка церковного аппара-
та, быть может, недостаточ-
ная. 

Вот главное послание вла-
сти и главное послание лю-
дям: нужно уметь выражать 
свое несогласие, но не нуж-
но поддаваться на провока-
ции и разрушать страну. Мы 
полностью исчерпали лимит 
разделения. У нас нет боль-
ше права на разделение, и 
власть должна через диалог 
и слушание общества коррек-
тировать курс.

— С точки зрения дня 
сегодняшнего, того накала 
страстей, которые кипят 
порой на наших улицах, ка-
кой, Вы полагаете, лидер 
нужен сегодня россии?

— ...если говорить о том, 
о чем, может быть, сегодня 
многие думают и на что се-
годня нацелено внимание 
людей, — а в чем, собственно 
говоря, должна проявляться 
в приоритетном плане власть 
высших должностных лиц? 
Ведь приоритеты в работе 
всегда связаны опять-таки со 
шкалой ценностей. Думаю, 
невероятно важным каче-
ством, которое во многом бу-
дет определять и приоритет 
повестки дня, является чув-
ство ответственности чело-
века перед Богом. Если это 
верующий лидер, он ни на 
минуту не должен забывать 
о своей личной ответственно-
сти перед Богом. Это Бог его 
привел к власти — через лю-
дей, через какие-то механиз-

мы, но Бог допустил, что тот 
или иной человек воспринял 
эту великую ответственность, 
и Бог с него будет спрашивать 
не только за его личные грехи 
и прегрешения, но и за все то, 
что он сделал или не сделал 
для жизни народа.

Ну и, конечно, ответствен-
ность перед людьми, и здесь 
я хотел бы сказать о том, что 
является для России, пожа-
луй, самым важным — это 
чувство справедливости. 
Когда-то, обращаясь к меж-
дународному сообществу, я 
сказал, что у каждой великой 
страны есть некий лозунг, с 
которым она могла бы обра-
титься, а иногда и обращает-
ся, к миру. Например, лозунг 
Америки — демократия, и мы 
знаем, что во имя этой демо-
кратии происходит во всем 
мире. А какой мог быть лозунг 
России? Только один — мир и 
справедливость. Потому что 
для нашего человека спра-
ведливость — это невероятно 
важное измерение качества 
человеческой жизни. Если 
нарушается система справед-
ливости в обществе, система 
начинает расшатываться. 
Почему это происходит? Глу-
боко убежден — от наших ре-
лигиозных корней. Хотя нам 
сейчас некоторые внушают, 
что современное российское 
общество более индивидуа-
листично, чем любое другое, 
это не так. От наших религи-
озных и культурных корней 
происходит это обостренное 
чувство справедливости, и 
каждый правитель должен 
это иметь в виду. Политиче-
ская программа партии, если 
эта партия обладает властью, 
должна иметь это в виду. Но 
что самое главное —  практи-
ческая политика должна быть 
направлена на это.

— Ну так чего же не хва-
тает?

— Не хватает многого, и 
часто это не зависит от по-
литических лидеров и не за-
висит от того, что написано 
на бумаге. Позвольте, приве-
ду Вам один пример. Сегод-
ня протестные настроения 
направлены против власти, 
и очень часто мы говорим, 
что это происходит в связи с 
коррупцией власти. Это дей-
ствительно так. Как-то недав-
но я включил телевизор, и по 
какому-то каналу шел совет-
ский фильм, не знаю какой, 
потому что не досмотрел его 
до конца. Сцена в магазине — 
покупатель и продавец. Про-
давщица хамит, покупатель, 
несчастный человек, стоит. И 
вдруг меня осенило — а что 
это за картинка с философ-
ской точки зрения? Да ведь 
это отношение власти и без-
властного! Кто в этой картин-
ке имеет власть? Продавщи-

ца. Потому что власть — это 
способность свое навязать 
другому, повлиять на чело-
века так, чтобы осуществить 
свои умонастроения, свое це-
леполагание; когда воля од-
ного господствует над волей 
другого или направляет волю 
другого. В советское время у 
нас власть имели продавщи-
цы, зав. складом, товаровед, 
как говорил классик сатиры, 
проводники в поездах, люди 
в ЖЭКах — да везде была 
власть. Что с системой про-
изошло? Рухнула. Конечно, 
не из-за того только, что про-
давцы у нас были злые, хамы 
и действительно кошмарили 
человека, но потому, что со-
прикосновение с властью вы-
зывало у людей отторжение.

Что сейчас происходит? У 
нас что, с президентом народ 
общается, с министрами? У 
нас общаются с милиционе-
рами, с управляющими ком-
паниями ЖКХ — это те же 
самые ЖЭКи и ДЭЗы, да? К 
счастью, свободная экономи-
ка более или менее решила, 
кажется, проблему продав-
щиц. Но ведь нас, простого 
человека, опять кошмарит 
этот уровень власти — но и не 
только этот.

Я использую слово «кош-
марить» не потому, что это 
слово из моего лексикона, 
а потому, что это слово сей-
час широко распростране-
но, и люди понимают, о чем 
речь идет, не нужно никаких 
определений. Вот если мы с 
этим кошмаром справимся 
на бытовом уровне, на уров-
не местных властей, в пер-
вую очередь, и, конечно, на 
уровне коррупции на более 
высоком уровне, — тогда бу-
дет снята тема отношений 
человека и власти. Я не могу 
давать социальных и полити-
ческих рецептов, как с этим 
справиться, хотя какие-то 
мысли у меня есть, как и у 
любого гражданина. Но как 
пастырь я скажу: ничего у нас 
хорошего не будет, пока мы 
действительно не изменим 
свое умонастроение, пока у 
нас не будет другое сердце, 
пока мы не научимся уважать 
друг друга.

Вот давайте соблюдать 
эти условия в меру наших 
сил. Мир преобразится так 
быстро — мы даже и глазом 
моргнуть не успеем.

— Спасибо, Ваше Свя-
тейшество, и всего Вам са-
мого доброго.

— Благодарю Вас.

Пресс-служба 
Патриарха московского 

и всея руси
(с полной версией 

интервью можно озна-
комиться на сайте «ЛГ»

www.lubgazeta.ru)
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Понедельник, 23 января среда, 25 январявторник, 24 января
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Жуков”.
22.25 Д/ф “Звезда” на час”.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.45 На ночь глядя.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Семейный детектив”.
22.50 Д/ф “Россия от первого 
лица”.
23.35 Д/ф “Майя. Пророки Апо-
калипсиса”.
0.35 Вести +.
0.55 “Профилактика”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.20 М/ф “Золушка”.
9.35 Х/ф “Рано утром”.
11.30 События.
11.45 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с “Доказательства вины”.
13.25 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 М/ф “Храбрец-удалец”.
18.55 Х/ф “Умница, красавица”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Разведчики. Послед-
ний бой”.
23.20 “Народ хочет знать”.
0.20 События. 25-й час.
0.55 Выходные на колесах.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю.

10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “ППС”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Полеты во сне и ная-
ву”.
12.45 Линия жизни.
13.35 Ю. Левитанский. “Я мед-
ленно учился жить...”
14.15 Телеспектакль “Ваша дочь 
Александра”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.05 “Монолог в 4-х частях”. 
Владимир Хотиненко.
17.30 “Мировые звезды форте-
пианного искусства”.
18.25 Д/ф “Иоганн Кеплер”.
18.35 Д/ф “Будда на Шелковом 
пути”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 Д/ф “Великий консерва-
тор”.
22.15 “Тем временем” с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Сталин и писатели.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Эвакуационный роман”.
0.45 Документальная камера.
1.25 К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена.
1.40 “Монолог в 4-х частях”. Вла-
димир Хотиненко.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.50 “Моя планета”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Моя рыбалка”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Х/ф “Лучшие из лучших-2: 
Битва в “Колизее”.
11.10 “Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии.
13.40 “Все включено”.
14.35 Х/ф “Стальные тела”.
16.35 Вести-спорт.
16.55 Футбол. Международный тур-
нир. Прямая трансляция из ОАЭ.
18.55 Профессиональный бокс.
19.55 Футбол. Международный 
турнир. Финал. Прямая трансля-
ция из ОАЭ.
21.55 Неделя спорта.
22.50 “Взлом истории”.
23.50 “Наука 2.0”.
0.20 “Школа выживания”.
0.50 Рейтинг Тимофея Баженова.
1.20 Вести-спорт.
1.30 Вести.ru.
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 
вещание на Москву и Москов-
скую область осуществляется по 
кабельным сетям.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Жуков”.
22.30 Д/ф “Валерий Ободзин-
ский. Украденная жизнь”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с “Городские пижоны”. 
“Следствие по телу”. Новый 
сезон.
0.45 Х/ф “Пробуждение”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Семейный детектив”.
22.50 Д/ф “Россия от первого 
лица”.
23.35 Д/ф “Целители. Расплата 
за невежество”.
0.35 Вести +.
0.55 “Профилактика”.
2.05 Честный детектив.
2.35 Горячая десятка.
3.40 Т/с “Чак-2”.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.20 М/ф Мультпарад.
9.50 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...”
11.30 События.
11.45 Х/ф “Первая попытка”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Наталия Белохвости-
кова. Без громких слов”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.40 М/ф “Самый главный”.
18.55 Х/ф “Умница, красавица”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Разведчики. Послед-
ний бой”.
21.20 Т/с “Разведчики. Война 
после войны”.
23.25 Д/ф “Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца”.

0.15 События. 25-й час.
0.50 Х/ф “Егерь”.
2.55 Х/ф “Взрыв на рассвете”.
4.35 Д/с “Доказательства вины”.
5.25 Реальные истории.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “ППС”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 “Судебный детектив”.
0.45 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.40 “Кулинарный поединок” с 
Оскаром Кучерой.
2.35 “В зоне особого риска”.
3.10 Т/с “Молодые и злые”.
5.05 Т/с “2,5 человека-7”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Берега”.
12.25 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
13.10 Д/ф “Будда на Шелковом 
пути”.
14.00 Мой Эрмитаж.
14.30 Х/ф “Шофер на один рейс”.
15.40 Новости культуры .
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.05 “Монолог в 4-х частях”. 
Владимир Хотиненко.
17.30 “Мировые звезды форте-
пианного искусства”.
18.35 Д/с “Секретный код египет-
ских пирамид”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
23.00 Сталин и писатели.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Берега”.
0.55 Д/ф “Джазмен из ГУЛАГа”.
1.55 “Монолог в 4-х частях”. Вла-
димир Хотиненко.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.50 “Моя планета”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Вопрос времени”. Астро-
клетка.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф “Хаос”.
11.10 “Наука 2.0. Большой ска-
чок”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Неделя спорта.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
16.00 Вести-спорт.
16.15 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Витязь” (Чехов). 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция.

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Все к лучшему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Семейный детектив”.
22.50 Д/ф “Россия от первого 
лица”.
23.35 “Исторический процесс”.
1.15 Вести +.
1.35 “Профилактика”.
2.45 Т/с “Чак-2”.
3.45 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.20 М/ф “Лебеди Непрядвы”.
9.40 Х/ф “Баламут”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Первая попытка”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!”
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 М/ф “Мальчик-с-пальчик”.
18.55 Х/ф “Умница, красавица”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Разведчики. Война 
после войны”.
22.25 Д/ф “Корейский принц 
товарищ Ким”.
23.30 
События. 
25-й час.
0.05 Х/ф 
“Кровь за 
кровь”.
2.00 Х/ф 

“Внимание! Всем постам...”
3.35 Х/ф “Рано утром”.
5.25 “Звезды московского спор-
та”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “ППС”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 “Судебный детектив”.
0.45 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.40 Квартирный вопрос.
2.40 “В зоне особого риска”.
3.15 Т/с “Молодые и злые”.
5.05 Т/с “2,5 человека-7”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Берега”.
12.25 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
13.10 Д/с “Секретный код египет-
ских пирамид”.
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Х/ф “Шофер на один рейс”.
15.40 Новости культуры .
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.05 “Монолог в 4-х частях”. 
Владимир Хотиненко.
17.30 “Мировые звезды форте-
пианного искусства”.
18.20 Д/ф “Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок”.
18.35 Д/с “Секретный код египет-
ских пирамид”.
19.20 Д/ф “Камиль Коро”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 Д/ф “Другая жена Высоц-
кого”.
22.15 Магия кино.
23.00 Сталин и писатели.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Берега”.
1.00 Д/ф “Орсон Уэллс”.
1.40 Д/ф “Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдра-
силь”.
1.55 “Монолог в 4-х частях”. Вла-
димир Хотиненко.
2.00 Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает веща-
ние в 2.00.
2.25 Д/с “Обезьяны-воришки”.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. “Вашингтон 
Кэпиталз” - “Бостон Брюинз”. 
Прямая трансляция.
6.30 “Технологии спорта”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Школа выживания”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф “Стальные тела”.

реклама 918-2-2 

Сдается в  аренду 
холодный металлический склад 

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

потолка 7.7 м) от  собственника  на  
охраняемой территории. Цена 

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

с 9.00 до 18.00 реклама  937-2-2

Срочно требуется 

САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРИК

(3  группа допуска)
Работа  по обслуживанию оборудования офисного 

здания. Муж, 25-55 лет, гражданство РФ,  опыт 
аналогичной работы.
ЗП от 25000 руб.

Тел. 8-495-646-07-66, 8-915-460-74-76
реклама 834-2-2

РАСКРОЙЩИК ТРИКОТАЖНОГО 
ПОЛОТНА

Муж./жен., с опытом работы в ГЕРБЕР. 
Гр/работы: 5/2, 8.00-17.00. З/п 28 400 руб.

ШВЕИ ПО ТРИКОТАЖУ 
Обязательно с опытом работы от года. 

Гр/работы 2/2. З/п 25 000 руб. 
Оформление по ТК РФ. 

М. Авиамоторная. 
Тел. (495) 980-91-14
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четверг, 26 января Пятница, 27 января суббота, 28 января воскресенье, 29 января
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защи-
ту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.05 “Свобода и спра-
ведливость” с Андреем 
Макаровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
“Жуков”.
22.30 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым.
23.30 Ночные новости.
23.50 Премьера. “Кон-
текст”.
0.45 Х/ф “Слепая 
ярость”.
2.20 Х/ф “Лето на бал-
коне”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Лето на бал-
коне”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом глав-
ном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 “Кулагин и пар-
тнеры”.
13.00 Т/с “Тайны след-
ствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с “Все к луч-
шему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. 
Продолжение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с “Семейный 
детектив”.
22.50 “Поединок”. Про-
грамма Владимира 
Соловьёва.
23.50 Д/ф “Россия от 
первого лица”.
0.35 Вести +.
0.55 “Профилактика”.
2.05 Т/с “Чак-2”.
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.20 М/ф “Ореховый 
прутик”.
9.40 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска”.
11.30 События.

11.45 Х/ф “Последняя 
репродукция”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тарака-
нова. В мире преступ-
ных страстей”.
16.30 Д/ф “Семён Моро-
зов. Судьба, с которой я 
не боролся”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Реальные исто-
рии.
18.40 М/ф “Трое на 
острове”.
18.55 Х/ф “Умница, кра-
савица”.
19.50 События.
20.20 Х/ф “Масакра”.
22.15 Д/ф “Когда уходят 
любимые”.
23.50 События. 25-й 
час.
0.25 Культурный обмен.
0.55 Х/ф “Ас из асов”.
3.00 Д/ф “Корейский 
принц товарищ Ким”.
4.00 Х/ф “Кровь за 
кровь”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дья-
волы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские 
тайны.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская 
проверка”.
17.40 “Говорим и пока-
зываем” с Леонидом 
Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “ППС”.
21.30 Т/с “Зверобой-3”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 “Судебный детек-
тив”.
0.45 Д/с “Всегда впе-
реди”.
1.40 Дачный ответ.
2.40 “В зоне особого 
риска”.
3.15 Т/с “Молодые и 
злые”.
5.05 Т/с “2,5 челове-
ка-7”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Берега”.
12.25 “Полиглот”. Выу-
чим английский за 16 
часов!
13.10 Д/с “Секретный 
код египетских пира-
мид”.
14.00 “Провинциальные 
музеи. Тыва - древняя 
страна”.
14.30 Х/ф “Поздний 
ребенок”.
15.40 Новости куль-
туры .
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оли-
вия”.
16.15 Т/с “Загадочные 
истории Энид Блайтон”.
16.40 Д/с “Обезьяны-
воришки”.
17.05 “Монолог в 4-х 
частях”. Владимир 
Хотиненко.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 “Право на защи-
ту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 “Поле чудес”.
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 “ДОстояние 
РЕспублики: Роберт 
Рождественский” .
23.40 Х/ф Закрытый 
показ. Премьера. Ека-
терина Вилкова, Алек-
сандр Стриженов в 
фильме “Самка”.
2.20 Х/ф “К северу от 
Аляски”.
4.40 М/ф “Любопытный 
Джордж”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!”
10.10 “О самом глав-
ном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 “Кулагин и пар-
тнеры”.
13.00 Мой серебряный 
шар.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с “Все к луч-
шему”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Ефросинья. 
Продолжение”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с “Семейный 
детектив”.
23.50 X Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
“Золотой Орел”. Прямая 
трансляция.
2.15 Х/ф “Прячься”.
4.00 Т/с “Чак-2”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 Х/ф “Будни уголов-
ного розыска”.
10.55 Культурный 
обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Последняя 
репродукция”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.

15.30 Смех с доставкой 
на дом.
16.30 Д/ф “Просто Кла-
ра Лучко”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 М/ф “Ну, погоди!”
18.25 Х/ф “Взрыв на 
рассвете”.
19.50 События.
20.20 Х/ф “Привет, кин-
дер!”
22.20 “Приют комеди-
антов”.
0.10 События. 25-й час.
0.45 Х/ф “Знахарь”.
2.45 Д/ф “Когда уходят 
любимые”.
4.20 Х/ф “Будни уголов-
ного розыска”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дья-
волы-4”.
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская 
проверка”.
17.40 “Говорим и пока-
зываем” с Леонидом 
Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Гончие-4”.
23.25 “Концертный зал 
НТВ” представляет: 
“Лолита. Госпожа пре-
зидент”.
1.10 Х/ф “Я никогда не 
буду твоей”.
3.10 Т/с “Молодые и 
злые”.
5.10 Т/с “2,5 челове-
ка-7”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф “Пятый оке-
ан”.
11.45 “Тринадцать 
плюс...”
12.25 “Полиглот”. Выу-
чим английский за 16 
часов!
13.10 Д/с “Секретный 
код египетских пира-
мид”.
14.00 Письма из про-
винции.
14.30 Х/ф “Время для 
размышлений”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оли-
вия”.
16.15 Д/с “Обезьяны-
воришки”.
17.05 Д/ф “Баальбек. 
Столпы Юпитера”.
17.20 Билет в Большой.
18.00 Римма Казако-
ва. Вечер-посвящение 
в ЦДЛ “Мы все в этой 
жизни кому-то нужны”.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 “Искатели”.
20.30 Х/ф “Шерлок 
Холмс. Комнаты смер-
ти”.
22.20 Линия жизни.
23.10 Д/ф “Фаунтейн-
ское аббатство”.
23.30 Новости куль-
туры.
23.50 “Разговор перед 
лицом молчания”. 
Моноспектакль.
1.10 Кто там...
1.35 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 Д/с “Обезьяны-
воришки”.
2.00 Для Москвы и 
Московской обла-
сти канал заканчивает 
вещание в 2.00.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Вертикаль”.
7.50 Играй, гармонь 
любимая!
8.40 Дисней-клуб: 
“Джейк и пираты из 
Нетландии”.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак.
10.55 Д/ф “Валерий 
Ободзинский. Украден-
ная жизнь”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф “Среда оби-
тания”.
13.10 Т/с “Вербное вос-
кресенье”.
16.55 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. 
“В черной-черной ком-
нате...”
19.15 Премьера сезо-
на. “Кубок профессио-
налов”.
21.00 Время.
21.25 Премьера сезона. 
“Первый класс” с Ива-
ном Охлобыстиным.
22.25 “Большая раз-
ница”.
23.30 Х/ф Премьера. 
“Все о Стиве”.
1.20 Х/ф “Закат”.
3.20 Х/ф “Возвращение 
Скакуна”.
5.05 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвинд-
том.

РОССИЯ 1
4.55 Х/ф “Это случи-
лось в милиции”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о живот-
ных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 “Военная програм-
ма” Александра Слад-
кова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 “Национальный 
интерес”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детек-
тив.
12.25 Т/с “Блудные 
дети”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с “Блудные 
дети”.
15.40 Субботний 
вечер.
17.55 Шоу “Десять мил-
лионов” с Максимом 
Галкиным.
19.00 Х/ф “Не жалею, не 
зову, не плачу”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Не жалею, 
не зову, не плачу”.
0.05 “Девчата”.
0.40 Х/ф “Без изъяна”.
2.55 Х/ф “Сотня воров”.
4.40 Городок.

ТВ-Центр
6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.00 Д/с “Живая при-
рода”.
9.45 М/ф “Зима в Про-
стоквашино”.
10.05 Х/ф “Акваланги 
на дне”.
11.30 События.
11.40 Городское собра-
ние.
12.25 Таланты и поклон-
ники.

13.45 Х/ф “Кровные 
узы”.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Т/с “Генеральская 
внучка”.
18.40 “Чудо-таблетки: 
лекарства от всего”. 
Спецрепортаж.
19.00 События.
19.05 Давно не виде-
лись!
21.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
21.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи”.
23.50 События.
0.10 Х/ф “Игра”.
2.00 Х/ф “Последняя 
репродукция”.

НТВ
5.35 Т/с “Агент наци-
ональной безопасно-
сти-5”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой 
ключ”.
8.45 “Академия красоты 
с Ляйсан Утяшевой”.
9.20 “Готовим с Алексе-
ем Зиминым”.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 “Кулинарный пое-
динок” с Оскаром Куче-
рой.
12.00 Квартирный 
вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ-3”.
16.00 Сегодня.
16.20 “Таинственная 
Россия”.
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - 
репортер.
19.55 Программа мак-
симум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф “Ошибка 
следствия”.
0.50 Х/ф “Парк Юрского 
периода-3”.
2.30 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ-3”.
4.30 Т/с “2,5 челове-
ка-7”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф “Доброе 
утро”.
12.00 Красуйся, град 
Петров!
12.30 “Личное время”. 
Александр Журбин.
Детский сеанс.
13.00 Х/ф “Воробей на 
льду”.
14.05 “Очевидное - 
невероятное”.
14.30 Вокзал мечты.
15.15 Спектакль “Меща-
нин во дворянстве”.
17.50 Д/с “Планета 
людей”.
18.40 Большая семья.
19.35 Романтика роман-
са.
20.30 “Величайшее 
шоу на Земле. Франсуа 
Рабле”.
21.15 Х/ф “Чайка”.
22.50 Д/ф “Монастырь”.
0.30 Эл Джарро и Лари-
са Долина. Концерт в 
Москве.
1.40 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 “Заметки натура-
листа” с Александром 
Хабургаевым.
2.00 Для Москвы и 
Московской обла-
сти канал заканчивает 
вещание в 2.00.
2.25 “Личное время”. 
Александр Журбин.
2.50 Д/ф “Кацусика 
Хокусай”.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Ты есть...”
8.15 Армейский мага-
зин.
8.50 Дисней-клуб: 
“Гуфи и его команда”.
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 “Непутевые 
заметки” с Дмитрием 
Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 ДЕНЬ ВЛАДИ-
МИРА ВЫСОЦКОГО НА 
ПЕРВОМ КАНАЛЕ.
19.30 Минута славы.
21.00 Воскресное 
“Время”.
22.00 Д/ф Премьера. 
“Клан Кеннеди”.
23.55 “Белый плен”.
2.05 “Детройт 1-8-7”.
4.30 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвинд-
том.

РОССИЯ 1
5.25 “Земля Санни-
кова”.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
8.20 “Смехопанорама” 
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 “С новым 
домом!” Идеи для вас.
11.25 “Блудные дети”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 “Блудные дети”.
15.55 Смеяться разре-
шается.
18.05 “Только любовь”.
20.00 Вести недели.
21.05 “Лесное озеро”.
23.00 “Жизнь взаймы”.
0.50 Х/ф “Одиннадцать 
друзей Оушена”.
3.15 Комната смеха.
4.10 Городок.

ТВ-Центр 
6.00 Х/ф “Акваланги 
на дне”.
7.25 Крестьянская 
застава.
7.55 “Взрослые люди”.
8.30 Фактор жизни.
9.00 Д/с “Живая при-
рода”.
9.45 Наши любимые 
животные.
10.15 Д/ф “Равняется 
одному Гафту”.
10.55 Барышня и кули-
нар.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Штрафной 
удар”.
13.30 Смех с доставкой 
на дом.
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин.
14.50 Московская 
неделя.
15.25 М/ф “Тайна тре-
тьей планеты”.
16.15 “Клуб юмора”.
17.05 Х/ф “Пять шагов 
по облакам”.
21.00 “В центре собы-
тий” с Анной Прохо-
ровой.
22.00 Х/ф “Иностра-
нец”.
23.50 События.
0.10 Временно досту-
пен.
1.10 Х/ф “Мымра”.
2.50 Х/ф “Масакра”.
5.05 “Живая природа”.

НТВ
5.20 М/ф Мультфильм.
5.30 Т/с “Агент наци-
ональной безопасно-
сти-5”.
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня.
8.15 “Русское лото”.
8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая пере-
дача”.
10.55 “Развод 
по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ-3”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 “Сегодня. Итого-
вая программа” 
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 “Центральное 
телевидение”.
21.55 “Тайный шоу-
бизнес”.
23.00 “НТВшники”. 
Арена острых дис-
куссий.
0.05 “День отчаяния”.
2.10 “Кремлевская 
кухня”.
3.05 Т/с “Москва. Цен-
тральный округ-3”.
5.05 “2,5 человека-7”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 Х/ф “Море сту-
деное”.
12.05 Легенды мирово-
го кино.
12.30 М/ф Мультфиль-
мы.
13.15 Д/с “Дикая при-
рода Карибских остро-
вов”.
14.05 Что делать?
14.55 Д/ф “Юрий Гри-
горович”.
15.45 Юрий Григоро-
вич. Юбилейный вечер.
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф “Любить...”
19.55 “Искатели”.
20.40 Хрустальный бал 
“Хрустальной Туран-
дот” в честь Марии 
Ароновой.
22.05 Х/ф “Тайны и 
ложь”.
0.35 “Джем-5” с Дани-
илом Крамером.
1.45 М/ф “Скамейка”.
1.55 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.

РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
6.50 Вести-спорт.
7.00 “Моя рыбалка”.
7.30 “Взлом истории”.
8.35 Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы 
природы.
9.05 Вести-спорт.
9.20 Вести-Спорт. 
Местное время.
9.30 Страна спортив-
ная.
9.55 Х/ф “Наводчик”.
11.45 АвтоВести.
12.00 Вести-спорт.
12.15 “Наука 2.0. ЕХпе-
рименты”.
12.50 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Словакии.
13.40 Хоккей. КХЛ. 
“Металлург” (Мг) - 
“Авангард” (Омская 
область). Прямая 
трансляция.
16.05 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Гонка 
преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Словакии.
16.55 “Путь воина”.
19.25 Вести-спорт.
19.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 фина-
ла. “Арсенал” - “Астон 
Вилла”. Прямая транс-
ляция.

ПроГрАммА ТВ, реКЛАмА
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Среда обитания

леДОвОе ПОБОиЩе: 
лЮБерЦы,  2012 гОД

Предстоящей весной исполнится  770 лет  со дня по-
беды русского войска во главе с Александром   Невским  
над  немецкими рыцарями-крестоносцами в сражении на 
льду чудского озера. Доведись князю Александру жить в 
наши дни,  -  одержать  победу над равнодушием, безот-
ветственностью и бесконтрольностью ему, пожалуй, было 
бы не легче, чем над  полчищами крестоносцев… 

Увы, что ни год, с наступлением холодов люберчане 
вынуждены становиться  участниками или свидетелями 
иного рода «ледовых побоищ»,  постоянно происходящих 
на улицах и площадях нашего города. 

 
Вниманию всех заинтере-

сованных лиц»!  Бесплатно и 
круглосуточно, для всех же-
лающих и нежелающих в го-
роде Люберцы  работают кат-
ки по следующим адресам:

- На пешеходной зоне 
по улице Смирновской  (от  
подземного туннеля  через 
железную дорогу до под-
земного перехода в цен-
тре города на октябрьском 
проспекте). 

Число  торговых точек, вы-
ходящих своими фасадами на 
пешеходную часть Смирнов-
ской, достигло уже  свыше де-
сятка.  Удивительно при этом,  
как их владельцы  умудряют-
ся  неделями «не замечать»  
ледяных торосов у своего па-
радного крыльца?!  Или   это 
-  «специфичное» уважение 
здесь  к потенциальным поку-
пателям  и к городу, который  
предоставил возможность 
этим  предприятиям торговли  
функционировать и разви-

ваться  на своей территории?
Не менее «обнадеживаю-

щие» картины на подступах 
к крупным торговым цен-
трам по улице Попова, дом 
36, на улицах Воинов-интер-
националистов, Толстого, 
Митрофанова, Комсомоль-
ском проспекте, к магазинам 
«Пятерочка»  с двух сторон 
Октябрьского проспекта в 
центре города. Список, увы, 
можно продолжать …

К счастью, далеко не у 
всех предпринимателей по-
добное отношение к окружа-
ющей действительности. В 
качестве примера, достойно-
го подражания, можно при-
вести аптеку на первом этаже 
пятиэтажки на улице  Попова, 
проходы к которой всегда ак-
куратно расчищены вплоть до 
тротуарной плитки.

- А вот и следующие «объ-
екты», где люди вынуждены 
быть чуть ли не каскадерами 
на льду. 

Люберецкие рынки:  на 
площади у автовокзала в 
северной части города, на 
улице Попова, торговые 
ряды на остановке «Шко-
ла».

Судя по всему, нога двор-
ника с ледорубом не ступа-
ла здесь с «доисторических 
времен». И при любом поте-
плении посетители рынков 
вынуждены пробираться к 
торговым рядам по колено в 
месиве из воды и снега или 
прыгать с одной ледяной коч-
ки на другую. Особым «успе-
хом» подобный  аттракцион 
пользуется у людей пожилых 
и инвалидов, а также у бере-
менных женщин…  

рынок на улице Попова. 
Здесь вас ожидают и допол-
нительные услуги:  если вы 
каким-то чудом все-таки удер-
жались от падения, скользя 
по сплошному льду,  вам го-
степриимно нальют за шиво-
рот талой воды с навесов над 
прилавками, скаты которых 
завершаются как раз над уз-
кими проходами между торго-
выми рядами.  

Стоит вспомнить, однако,  
что каждое торговое место на 
любом рынке оплачивается 
исправно, с лихвой, и часть 
этих сборов должна направ-
ляться на благоустройство 
данной территории.  

 «Каток»  на площади 

перед Люберецким Двор-
цом культуры.  Пристально 
взирает с высоты своего по-
стамента вождь мирового 
пролетариата В.И.Ленин, как 
ежедневно сотни ребятишек, 
молодежь и люди постарше 
пробираются  по ледовому 
полю на занятия в различные 
творческие  объединения это-
го учреждения культуры. В 
большинстве своем именно 
здесь проводятся общерайон-
ные мероприятия, в том числе  
для ветеранов и инвалидов, 
многодетных семей.  Любят 
жители района свой ДК. Вот 
бы еще лёд на подходе к нему 
сколоть или хотя бы песочком 
посыпать регулярно…

Северная автостанция 
и многие остановки обще-
ственного транспорта. Ка-
ково это – пожилому, не об-
ладающему альпинистскими 
навыками человеку путеше-
ствовать по ледяным торо-

сам, а потом, рискуя попасть 
под колеса, взбираться на 
ступеньки автобуса! О том, 
что с привокзальной площа-
ди почаще надо убирать снег 
и мешки с рассыпающимся 
мусором,   и напоминать-то 
как-то даже неловко…

Рамки газетной публика-
ции не позволяют назвать все 
«заповедные» места, где не 
обеспечиваются (пока) пра-
ва граждан на безбарьерную 
среду, на свободное и без-
опасное для здоровья пере-
движение по родному городу. 

Хочется верить, что дан-
ную публикацию не оставят 
без внимания те, кому по-
ложено по рангу, а также де-
путаты городского Совета, в 
избирательных  округах кото-
рых расположены указанные 
объекты. 

Дарья ПоГоДИНА
Фото автора  

Тема

...Она звалась ТаТьЯнОЙ
Продолжение. 
Начало на стр.1
Татьяна Тимашова, ве-

теринар. Уверена, что мое 
имя «выбрало» за меня мою 
профессию. Уже с детства 
я была увлечена точными и 
естественными науками и 
вплоть до выпускных экзаме-
нов в школе не могла сделать 
выбор, в какой вуз поступать 
- в инженерно-строительный 
или в медицинский. Но все же 
предпочла последний, потому 
что люблю природу, живот-
ных, путешествия. А вообще я 
- человек домашний, обожаю 
вести хозяйство, готовить, 
украшать дом, принимать го-
стей, возиться с детьми. 

Татьяна епифанцева, 
банковский служащий. Я с 
детства отличалась умением 
постоять за себя, была лиде-
ром и настоящим сорванцом, 
но при этом - послушным со-
рванцом. При этом меня не 
волновало, какое впечатление 
я производила на окружающих 
и редко жалела о чем-нибудь. 

В школе один за другим посе-
щала самые разнообразные 
кружки, но ничего не доводи-
ла до конца. И еще прекрасно 
помню, как в детстве мечтала 
стать актрисой.

ИНь ИЛИ ЯН? 
По происхождению имя Та-

тьяна — латинское, и в пере-
воде означает устроительни-
ца, учредительница. В XVIII 
веке имя Татьяна употребля-
лось преимущественно в дво-
рянской среде. Но уже к кон-
цу XVIII—началу XIX века оно 
стало популярным в купече-
ских и крестьянских семьях. 
Произошло это, благодаря 
успеху романа «Евгений Оне-
гин», от которого имя Татьяна 
и получило в русском языке 
вторую жизнь. Хотя имя име-
ет римское происхождение, а 
святая Татьяна почитается и 
в Православной, и в Римской 
церквях, больше всего Татьян 
живет именно в России. 

Согласно статистике, в 
XVIII веке именем Татьяна на-

рекали всего лишь 4% деву-
шек, но уже в конце прошлого 
столетия эта цифра состав-
ляла 14%. А неофициальная 
Интернет-статистика утверж-
дает, что и сегодня Таня попа-
дает в топ-3 самых популяр-
ных женских имен России и 
стран СНГ, занимая почетное 
второе место после имени 
Ольга.  

Что же означает имя Таня, 
Татьяна? Ученые-филологи 
сходятся в едином мнении: 
это очень сильное, эмоцио-
нальное женское имя, кото-
рое своими филологически-
ми корнями означает силу и 
власть, устроительство, уч-
редительство, руководство, 
большие амбиции, назначе-
ние. С одной стороны, Тани 
сильные, твердые и побежда-
ющие женщины, а с другой — 
мягкие, восприимчивые и глу-
боко чувствительные натуры. 
Имя Татьяна — амбивалент-
но: оно содержит в себе как 
сильное, горячее и страстное 
мужское начало ЯН, так и 

мягкое, холодное, нежное, ра-
нимое женское начало ИНЬ. 

оТКУДА ПрИШеЛ 
ТАТьЯНИН ДеНь

Прежде всего, Татьянин 
день – это день почитания 
Татианы Римской, диакони-
сы, мученицы, знатной рим-
лянки, которая угодила Богу 
заботами о больных, бедных 
и несчастных. Именно она 
пострадала за веру и 25 (12) 
января III века, после мучений 
была обезглавлена. Вместе с 
ней был казнен и ее отец.

В этот же день, но уже 1755 
года — в день памяти святой 
мученицы Татианы — рус-
ская императрица Елизавета 
подписала указ об открытии 
Московского университета, 
ставшего впоследствии цен-
тром русской передовой куль-
туры и общественной мысли. 
С этого момента 25 января 
стал праздноваться сначала 
как день рождения Универси-
тета, а позднее и как празд-
ник всех студентов. Впослед-

ствии в одном из флигелей 
старого здания университета 
была создана домовая цер-
ковь святой мученицы Татиа-
ны, а сама святая объявлена 
покровительницей всего рос-
сийского студенчества.

Народная примета
На «Татьяну» проглянет 

солнышко — к раннему при-
лету птиц, а если снегопад — 
летом будет дождик част.

мария КЛИмоВА
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УроКИ ИСТорИИ
88 лет тому назад

Девушка с веслОм
осенью 2011 года СмИ с гордостью сообщали о том, что 

в парке культуры и отдыха имени Горького восстановлена 
скульптура русского, советского скульптора Ивана Шадра 
(на фото) «Девушка с веслом». Впервые эта гипсовая фи-
гура появилась в москве у входа в парк культуры и отды-
ха в довоенное время. Позднее, она и «Пионер с горном» 
украшали многие парки и турбазы в СССр. 

В 1935 году скульптор 
И.Шадр получил госзаказ на 
создание серии скульптур 
для строящегося парка куль-
туры и отдыха имени Горь-
кого. В бассейне Института 
физкультуры он и присмотрел 
студентку Веру Волошину, ко-
торая единственная из 20 де-
вушек попала в мастерскую 
скульптора. Вера родилась в 
небольшом сибирском город-
ке Кемерово в 1919 году. С 
первых классов занималась 
спортом. После окончания 
школы приехала в Москву и 
поступила в Институт физ-
культуры и спорта. Парал-
лельно занималась в аэроклу-
бе, освоила пилотирование 
самолета И-153 «Чайка». По 
замыслу художника, позируя 
для скульптуры, Вера долж-
на была олицетворять моло-
дость и силу советской стра-
ны – СССР.

Но мало кто помнит, что 
«Девушка с веслом» не толь-
ко украшала главный парк 
довоенной Москвы, но и по-
гибла, защищая от фашистов 
любимую столицу. В 1941 году 
она добровольно ушла из ин-
ститута и была зачислена в 
ряды Красной Армии. Ее при-
писали к воинской части но-
мер 9903 разведотдела для 

работы в тылу врага. Первый 
рейд Веры Волошиной состо-
ялся 21 октября 1941 года. А 
всего у нее было шесть удач-
ных рейдов. Кстати, в ноябре 
1941 года в часть поступило 
пополнение. Среди них была 
и вчерашняя школьница Зоя 
Космодемьянская.

На свое последнее задание 
в тыл врага они уходили вме-
сте. 21 ноября отряд перешел 
линию фронта, но попав под 
огонь неприятеля, рассыпал-
ся на две смешанные группы. 
Вера и Зоя оказались в раз-
ных местах и условиях. Про-
должая выполнять задание, 
Вера с товарищами вторично 
попали под обстрел. Тяжело 
раненая Вера попала в плен. 

К месту казни, куда при-
везли ее и других пленных, 
фашистские солдаты согнали 
население.

 Вера с высоко поднятой 
головой сказала, что она не 
боится смерти, что за нее ото-
мстят ее товарищи и запела 
«Интернационал».

В середине декабря, когда 
фашистские войска отогнали 
от Москвы, жители деревни 
Головкого сняли тело Веры с 
виселицы и похоронили с по-
честями того времени. 

В. КожАроВ

«Демократам первой волны» 
Юрий Дегтярев

Кода советский дом пошел 
на слом, вы помните,  

Как с гиканьем и свистом 
смеялись вы

над «Девушкой с веслом», 
над пионером «Мальчиком-
горнистом», 

Над молотом с серпом, да-
вясь ухмылкой,

Над Родиной, что стала 
вам плоха…

В 18 часов 50 минут   21 
января 1924 года в подмо-
сковных Горках скончался 
Владимир Ильич Ульянов-Ле-
нин. «По  большевикам про-
шло рыданье» в те дни  на-
писал комсомольский поэт. 
Советские газеты сообщили:  
ушел из жизни  «величайший 
пролетарский революционер 
и мыслитель, организатор 
коммунистической партии 
большевиков, создатель Со-
ветского  социалистического 
государства, учитель и вождь 
трудящихся всего мира». 

В.И.Ленин был фанатич-
ным приверженцем идеи  ми-
ровой революции, хотя и по-
зволил себе оговорку, что  
революционный переворот 
возможен и в одной отдельно 
взятой стране. Такой  «отдель-
но взятой страной»  под ле-
нинским водительством стала 
Россия. Куда привело 70 лет  
движения «по ленинскому 
пути», надеюсь, ныне всем из-
вестно.

Владимир Ильич старани-
ями большевистской пропа-
ганды был в нашей стране, в 
сущности, обожествлен. Но 
«самый человечный человек», 
как написал  В.Маяковский, 
на самом деле не был ни че-
ловечным, ни добреньким. Его 
стремление к  власти, к осу-
ществлению призрачной идеи 
всемирного счастья напоми-
нало, как отмечал писатель  
А.Куприн, «камень, который 
оторвался от утеса и несется 
вниз по склону, стремительно 
уничтожая все живое».    

В первые же недели после 
смерти вождя его соратники 
организовали лабораторию по 
изучению  ленинского мозга, 
дабы обнаружить материаль-
ную основу его гениальности. 
Изучение возглавил немецкий 
нейрофизиолог профессор  
Оскар  Фогт, ранее уже при-
нимавший участие в лечении 
Владимира Ильича.

Вес  мозга Ленина, как 
оказалось,  не превышал 
обычной нормы и был равен 
1340 граммам  (сравните: вес 
мозга Тургенева, которого в 
отличие от Ленина к гениям не 
причисляли,  был 2012 г.). Эту 
маленькую «неприятность»  
(ведь  не простой человек, а 
общепризнанный гений!) не-
сколько исправили, сослав-

шись на то,  что ученым давно  
было известно, что вес мозга 
не влияет на его особенности 
и качество умственной дея-
тельности. Да  к тому же от-
метили, что   часть мозговых 
тканей Ленина были уничто-
жена длительной  серьезной  
болезнью. И особо подчеркну-
ли,  что здоровые  части мозга 
были развиты очень хорошо!

По заказу О.Фогта в Гер-
мании были  изготовлены 
специальные микроскопы и 
«мозгорезательные» аппара-
ты. Профессор Фогт сделал 
34 тысячи микросрезов  ле-
нинского мозга и провел  их  
сравнение с препаратами, 
сделанными из мозга сред-
них людей.   В своем итоговом 
докладе, на подготовку кото-
рого ушло два года,  ученый 
отметил, что  многие ткани у 
Ленина развиты гораздо боль-
ше и ярче, и таким образом 
умственная деятельность Ле-
нина имела  солидную  мате-
риальную базу.  Индивидуаль-
ные особенности клеточного 
строения мозга Ленина, как 
посчитал О.Фогт, подтвержда-
ют и объясняют  его гениаль-
ность. 

Советская пресса, ссыла-
ясь на О.Фогта, с восторгом 
писала, что строение мозга 
Ленина «дает нам право гово-
рить о психическом развитии 
грядущего сверхчеловека», 
что мозг Ленина «является 
прототипом мозга грядущего 
сверхчеловека». Как должен  
образоваться  этот сверх че-
ловек,  не сообщалось, но по-
явление особей «по образу и 
подобию» Владимира Ильича, 
как мне кажется, вряд ли ста-
ло бы добрым подарком чело-
вечеству. Достаточно вспом-
нить  такую ленинскую фразу: 
«Пусть 90% русского народа 
погибнет, лишь бы 10% дожи-
ли до мировой революции». 
Страшно представить, как 
такие  «грядущие сверхчело-
веки», отличающиеся ленин-
ским фанатизмом и власто-
любием, стали бы  добиваться  
воплощения в жизнь целей, 
поставленных  «вождем миро-
вого пролетариата»! 

Можно только порадовать-
ся, что ничего из мечтаний 
двадцатых годов прошлого 
века в жизнь не воплотилось.

Анатолий КИрИчеНКо

НА ВНеДреНИе СоВремеННЫх 
обрАзоВАТеЛьНЫх ТехНоЛоГИй 

В ЛюберецКом рАйоНе В 2012 
ГоДУ НАПрАВЯТ 718 000 рУбЛей

17 января на заседании Правитель-
ства Московской области было утверж-
дено Положение о предоставлении и 
расходовании в 2012 году субсидий из 

регионального бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Московской 
области на внедрение современных об-
разовательных технологий, критериях 
отбора муниципальных образований 
Московской области – получателей ука-
занных субсидий. 

Документ был разработан подмо-
сковным Министерством образования 

в целях реализации программы ин-
форматизации школ нашего субъекта 
Федерации и подключения их к сети 
Интернет. 

В 2012 году неограниченный широ-
кополосный круглосуточный доступ в 
Интернет получит 1451 подмосковная 
школа. Расходы на указанные цели в 
текущем году в сравнении с 2011 вы-

растут на 16% и превысят 28,3 млн ру-
блей. Средства будут распределены по 
74 муниципальным образованиям Под-
московья. В частности, Люберецкому 
району должно быть выделено 718 000 
рублей. 

Пресс-служба Люберецкого
 муниципального района

В дни школьных каникул в детско-юношеской спортивной 
школе «звезда» прошли турниры по футболу под общим на-
званием «рождественский мяч — 2012». 

Команды всех возрастов 
соревновались на двух стади-
онах: «Звезда» и «Искра». В 
гости к Люберецким футболи-
стам помериться силами при-
ехали спортсмены из Москвы 
и разных регионов Московской 
области. 

Каждому тренеру была 
предоставлена возможность 
лично организовать турнир, 
пригласить соперников, назна-
чить удобное время, подгото-
вить награды для победителей 

и призёров. По итогам проде-
ланной работы лучше осталь-
ных с поставленной задачей 
справились Грищев Дмитрий 
Викторович , главный тренер 
команд 2001 и 2002 г.р. отделе-
ния стадиона«Искра», и Прасол 
Артём Сергеевич, главный тре-
нер команды 2002 г.р. отделе-
ния стадиона«Звезда».

Кроме «Рождественского 
мяча» две команды во время 
каникул приняли участие в вы-
ездных турнирах. Команда от-

деления стадиона «Искра» - ре-
бята 2000 года рождения -  под 
руководством своего тренера 
Чичерина Анатолия Николаеви-
ча заняла третье место на тур-
нире в городе Елец, а команда 
спортсменов 2003 года рож-
дения - главный тренер Гайдук 
Данила Владимирович (стади-
он «Звезда»)  - одержала по-
беду в турнире, проходившем 
в городе Гомель, республика 
Беларусь.

Кстати, детско-юношеская 
спортивная школа по футбо-
лу «Звезда» проводит набор 
мальчиков и девочек всех воз-
растов для занятия футболом. 

Турнир рОжДесТвенскиЙ мЯч 
Футбол

ПрообрАз СВерхчеЛоВеКА 
бУДУЩеГо
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(495) 589-48-13
8(903)513-47-07

реклама 753-4-2

КОЗЫРЬКИ  НАВЕСЫ из ПОЛИКАРБОНАТА

493-3-2

РАБОТА 
ООО  «Мусель» приглашает на 
работу: Менеджера по про-
даже ткани с опытом работы.
Тел. 8-964-787-41-36, 
8-929-904-43-76

Требуются электромеханики 
по лифтам с опытом работы. 
Работа в г.Люберцы оформ-
ление по трудовой книж-
ке, полный соц.пакет .
Тел: 8-906-763-46-60 

Грузчик на склад в г. Люберцы 
на постоянную работу, возраст 
до 45 лет без в.п.  Прописка 
Москва или М.О., с перспективой 
роста. Гр. раб. 5/2. З/п   от  25 000 
руб.  + переработка + соцпакет.                     
Тел. 8-498-553-97-36         

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

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

Участок  15 соток, Егорьевское 
шоссе, пос. Дубки (Строкино),  
22 км от МКАД, ПМЖ. Инфра-
структура п. Дубки. Канализа-

ция и вода централизованы, 
свет и газ по границе. Имеются 
стройматериалы. Сад пло-
доносит. Тихая улица, рядом 
лес, 500 м до озера,  5 мин. до 
автобусной остановки. Докумен-
ты готовы. Цена  3 800 000 руб.                                                                                                   
Тел. 8-903-285-47-51 Лида    
 
1-комнатную  квартиру-студию 23 
кв. м за 870 000 руб. от застрой-
щика. Раменское. Новостройка.    
Окна и лоджия ПВХ, металли-
ческая дверь. Есть разные плани-
ровки. Сдача в конце 2012 г.
Тел. 8-916-352-37-46

2-комнатную квартиру 53 кв. м 
за 1 950 000 руб. Новостройка 
от застройщика в г.Раменское. 
Окна ПВХ, 2 застеклённых  
лоджии. Рядом лес, озеро. 
Хорошая транспортная до-
ступность. Есть другие плани-
ровки. Рассрочка. Скидка.
Тел. 8-916-307-03-60

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ласковая, черная, стерили-
зованная, кошечка 6 мес., 
приучена к лотку. Ищет хозяев.

Тел. 8-926-209-76-76 
 

CДАЮ
Квартиры, комнаты на 
сутки. Приглашаем к со-
трудничеству хозяев. 
Сдать-снять, купить-продать. 
Срочный выкуп. Все виды сделок 
с недвижимостью! 
Тел:8(495) 644-79-77 
(круглосуточно)  

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

МАССАЖ. Детский . Клас-
сический. Антицеллю-
литное обертывание.
Тел. 8-926-104-69-11

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

РЕПЕТИТОР английско-
го языка детям 7-15 лет
Тел. 8-909-918-61-58

Знакомства. Тел. 8-926-526-74-71

Сервис-Ц (МАСТЕР). Срочный ре-
монт стиральных, посудомоечных 
машин.  СВЧ – печей. Гарантия. 
Тел. 922-46-15

Агентство «Гармония». Няни, 
Гувернантки, Домработницы, 
Сиделки, Садовники, Се-
мейные пары, Водители.                                                                              
Тел. (495) 795-16-97 

реклама 901-1-1

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

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

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

возможность дополнительно 
арендовать офис в 

административном здании и 
арендовать открытые площадки. 

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

склада предоставляются услуги  по 
погрузке/выгрузке (автопогрузчик).

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

реклама 938-6-2

Тел. 8-915-203-46-32, 8(495)508-77-90

ПРОДАВЦОВ   З/п от 20000 
КАССИРОВ      З/п от 25000

437-3-2

ООО «Хлебозавод «АВА-хлеб» 

СРОЧНО требуются

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

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

реклама 931-3-2

Производству по обработке ткани 
требуются:

ОПЕРАТОР 
ОБОРУДОВАНИЯ

ТРАНСПОРТИРОВЩИК-
УПАКОВЩИК

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

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

8-916-186-89-96
реклама 935-3-2

«В торговую компанию 
(офис при складе в г. Котельники) требуются 

ЭКСПЕДИТОР И ГРУЗЧИК
Основные обязанности Экспедитора:

приемка/сдача/сопровождение грузов, 
оформление документов (в т.ч. ж/д 
документов при приемке вагонов). 

Основные обязанности Грузчика: 
погрузка/разгрузка товаров.

Заработная плата по результатам 
собеседования. 

Оформление по ТК РФ.

Тел.: (495) 937-38-65, 937-38-66, 
доб. 207 звонить с 09:00 до 18:00

реклама 582-4-2

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

приглашает на работу:

• КЛАДОВЩИКОВ 

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

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

НАЛАДЧИКОВ  ПИЩ.  
ОБОРУД. 

з/пл. от 26 т.р.
Гражданство РФ

Т. 225-62-32, 971-04-25, 971-17-25

реклама 760-2-2

Срочно требуются для работы в офисе 

УБОРЩИЦА 
График 5/2  с 18.00 до 22.00, ЗП 8000 руб.

Жен, 18-55 лет, гражд. РФ, Белоруссия

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

Муж, 18-55 лет, 
гражд. РФ, Белоруссия

Тел. 8(495) 6460766, 8(915) 460-74-76

реклама 934-12-2

Тураевскому машиностроительному конструкторскому бюро «Союз» 
требуются:

• ИНЖЕНЕРЫ – КОНСТРУКТОРЫ В СФЕРЕ АВИАЦИОННОГО И РАКЕТНОГО 
ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ПНЕВМОГИДРОСИСТЕМАМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ;
• ИНЖЕНЕРЫ – ТЕХНОЛОГИ ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ, КОМПОЗИТНЫХ И 
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Требования к кандидатам:
- образование высшее профессиональное;
- опыт работы в области авиационных и ракетных двигателей;
- опытные пользователи ПК.
 Заработная плата по результатам собеседования (от 40 000 рублей), выплачивается регулярно.
Оформление и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации:
- ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней;
- оплата листков нетрудоспособности;
- обязательное медицинское страхование;
- отчисления в Пенсионный фонд РФ.
Предоставляется социальный пакет:
- льготные и бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение;
- льготные и бесплатные путёвки в детский оздоровительный лагерь;
- бесплатный проезд (из г. Лыткарино, г.Москвы, г. Люберцы и пос. Малаховкка, пос. 
Белоозерский, пос. Володарский) на транспорте предприятия;
- возврат средств затраченных на обучение;
- при необходимости оплата корпоративной сотовой связи для выполнения должностных 
обязанностей.

Обращаться: г. Лыткарино, промзона «Тураево», строение 10, 
отдел кадров, тел. (495) 662-46-36, (495) 552-57-21 доб.3-14, 2-47, 3-51. 
Проезд: от г. Лыткарино автобус № 83 и № 22 , от г. Люберцы автобус № 22,  от метро «Кузьминки» 
автобус № 348 до остановки «Столовая». 
Сайт: www.tmkb-soyuz.ru , электронный адрес отдела кадров -  ok_tmkb@mail.ru

реклама 936-4-2 

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

Требуются 

ОФИЦИАНТЫ 
И БАРМЕНЫ

(строго мужчины) 
График работы: 

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

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


