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Дата

Спорт
Трус не играет в футбол

В ближайшую субботу приглашаем  
на митинг. 4 февраля 2012 года в 12 часов на пло-
щади перед районным ДК (Октябрьский пр., д. 
200) состоится митинг в поддержку кандидата в 
Президенты России Владимира Путина. Иници-
атором публичного мероприятия выступает неком-
мерческое партнерство «Союз промышленников и 
предпринимателей Люберецкого района».

Исторические даты
Ни шагу назад!

Здравствуйте, гости!

6 7

В НОМЕРЕ: АНОНС:

В День ВыбоРоВ 
ПРезИДента РегИоны 

заВеДут ВИДео-ДнеВнИК
Под прицелом видеокамер 

окажутся избирательные участ-
ки в день голосования 4 марта. О 
планах оборудовать помещения 
системами  видеонаблюдения 
рассказал Глава Люберецкого 
района Владимир Ружицкий, от-
вечая на вопросы пользователей 
портала lubernet.ru. По его сло-
вам, до 20 февраля на всех 115-
ти сформированных участках 
установят по две веб-камеры, 
изображение с которых в день 
выборов будет транслироваться 
в сеть Интернет. Одна из камер 
будет следить за процессом вы-
дачи бюллетеней, за работой со 
списками избирателей. Вторая 
– за урнами для голосования, а 
также за погашением неисполь-
зованных и подсчетом заполнен-
ных бюллетеней. 

Подобную работу предсто-
ит  провести на каждом изби-
рательном участке страны, что 
предписано соответствующим 
постановлением Центральной 
избирательной комиссии РФ 
от 27 декабря 2011 года. Таким 
образом, предстоящие выборы 
главы государства могут стать 
самым популярным в сети ви-
део-дневником, наблюдать за 
которым можно будет на сайте 
региональной избирательной 
комиссии. В постановлении так-
же говорится, что видеонаблю-
дение начнется с момента от-
крытия участков и продолжится 
вплоть до подписания протокола 
участковой комиссии об итогах 
голосования. Данная мера при-
звана повысить уровень дове-
рия общества к избирательному 
процессу. 

2 февраля День разгро-
ма советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 
год), День воинской славы 
России 

8 февраля День россий-
ской науки

Международный день сто-
матолога 

9 февраля     День святите-
ля Иоанна Златоуста.

10 февраля День дипло-
матического работника

День памяти А. С. Пушкина.  

С 1 января 2012 года ежемесяч-
ное пособие на ребенка в возрасте 
до трех лет составит 2 120 рублей, от 
трех лет и старше – 1060 рублей. Для 
одиноких матерей выплаты составят 
4 240 и 2 120 рублей соответственно.  
На ребенка до трех лет, родитель ко-
торого проходит службу по призыву, 
ежемесячное пособие составит 2 915 
рублей, старше – 1 590 рублей. К это-

му добавляется ежемесячная выплата 
из федерального бюджета в размере 
8 419 рублей. Единовременная по-
мощь беременной супруге «срочника» 
также является федеральной  – 19 645 
рублей. Ежемесячная выплата детям-
инвалидам, имеющим одного родите-
ля, определена в 6 000 рублей. Семьи, 
в которых оба родителя  студенты, 
могут рассчитывать на ежемесячную 

помощь  в размере 4 000 рублей. Фе-
деральные коэффициенты также вы-
росли. Единовременная денежная вы-
плата при рождении ребенка составит 
теперь 12 405 рублей.  Ежемесячное 
пособие по уходу за первым рожден-
ным в семье ребенком в 2012 году со-
ставит 2 326 рублей, за вторым и по-
следующими – 4 651 рубль.

еще два столетия назад знаменитый составитель сло-
варя живого русского языка Владимир Даль назвал Рос-
сию «плавильным котлом народов». а известный фран-
цузский дипломат де Куртенэ рекомендовал «поскрести 
русского, чтобы найти в нем татарина»...

Мы от века жили рядом 
— и при Советском Союзе, и 
раньше. И даже в нынешних 
своих границах Россия оста-
лась федеративной страной. 
То есть, уважающей право 
всех больших и малых на-
родов, населяющих ее, на 
собственную самобытную 
культуру, веру, национальное 
развитие — словом, на весь 
комплекс факторов, под-
держивающих самоопреде-
ление. В статье от 23 января 
в «Независимой газете» и 
премьер отметил, что те, кто 
не собирается «кормить Кав-

каз», вряд ли смогли бы 
прокормить даже Под-
московье. Поскольку 

вместо того, чтобы трудить-
ся на общее благо державы, 
впустую голосят на митингах, 
способствуя расколу обще-
ства и развалу государства 
точно так же, как и те, кто по-
губил Советский Союз...

 И все-таки, в большой 
семье по углам избы ска-
пливается достаточно сора. 
Под лозунгом «моноэтниче-
ского развития» бушевали 
фанаты на Манежной. Бри-
тые «гопники»-подростки, 
увешавшись националисти-
ческой символикой, прово-
цируют в разных городах 
столкновения с гастарбай-
терами. Кондопога в свое 
время навязла в зубах у всех 

собратьев-журналистов. Не-
давно компания не слишком 
трезвых дагестанцев в мо-
сковском метро поколотила 
русского актера — видишь 
ли, не понравилось ребятам, 
что русский человек носит в 
ухе «почти дамскую» серьгу. 
В Закавказье такое не приня-
то... А в Москве? По статисти-
ке УВД «Люберецкое», до 20 
%  правонарушений на терри-
тории нашего района и при-
легающих городских округов 
совершают приезжие. По ло-
гике вещей, 80% - это наши, 
доморощенные воры-раз-
бойнички... И все же из пяти 
сотен задержанных за нар-
которговлю львиная доля — 
выходцы из Средней Азии и 
республик Закавказья. Стало 
быть, «понаехали» не только 
строить дома, белить потол-
ки, мести улицы, разводить 
сады, но и грабить, воровать, 

насильничать, торговать от-
равой...  Но смогли бы за-
езжие «гастролеры» все это 
творить, если бы русская тетя 
Катя за деньги не прописы-
вала в своей однокомнатной 
квартирке сорокового гастар-
байтера? Если бы участковый 
дядя Коля не брал дань с оби-
тателей мышиного подвала? 
Если бы глава предпринима-
тельского совета строитель-
ной фирмы «N-инвест» Иван 
Иваныч не закрывал глаза 
на то, что каждый второй его 
бригадир — Джамшут или 
Равшан без вида на житель-
ство и разрешения на трудо-
вую деятельность? Там, где 
не работает Закон, простые 
человеческие взаимоотно-
шения очень быстро приоб-
ретают противоестественные 
формы.

Продолжение на стр. 3

уВелИчен РазмеР ДетСКИх СоцИальных ПоСобИй

реклама 946-3-2

ГРУЗЧИКИ  
на СКЛАД в  г.Люберцы

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

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

СЕКРЕТАРЬ  
в офис г.Люберцы

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

Тел. (498)553-97-36
e-mail:  uplot@mail.ru  для резюме
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«Мы не приМеМ доМа беЗ тепла, 
воды и электричества…»

В ПоДмоСКоВье ВВоДЯт 
огРанИченИЯ на 

РеалИзацИЮ «аПтечных 
наРКотИКоВ» 

Город Мытищи стал одним из 
первых областных центров, где 
проблему распространения «ап-
течной наркомании» пытаются 
решить самостоятельно. Извест-
но, что официально запрет на 
отпуск кодеиносодержащих пре-
паратов без рецепта в России 
планируют ввести с 1 июня 2012 
года. До этих пор таблетки от 
кашля и боли, в составе которых 
значится кодеин, а он относится 
к опиумной группе препаратов, 
находятся в свободном обороте 
и легкодоступны наркозависи-
мым людям. Действенные меры 
были разработаны на очеред-
ном заседании Антинаркотиче-
ской комиссии Московской об-
ласти, прошедшей при участии 
представителей фармацевтиче-
ских организаций и розничных 
аптек. По итогам дискуссии «за 
круглым столом» фармобъеди-
нения подписали этическую де-
кларацию, согласно которой на 
продажу кодеиносодержащих 
лекарственных средств  детям и 
подросткам на территории Мы-
тищинского района вводится за-
прет. Сотрудники наркоконтроля 
выражают надежду, что подоб-
ный положительный опыт будет 
распространяться и в других го-
родах Подмосковья.

 ПЯть челоВеК 
ПоСтРаДалИ В ДтП

Основной причиной, приво-
дящей к травмам под колесами 
автомобилей, остается беспеч-
ность пешеходов. С начала года 
на люберецких дорогах уже были 
сбиты 6 человек: пятеро полу-
чили травмы различной степени 
тяжести, один – погиб. ДТП со 
смертельным исходом произо-
шло под старый новый год, пе-
шеход переходил через дорогу 
вне «зебры». Сотрудники ГИБДД 
подтверждают: треть наездов со-
вершается по причине несоблю-
дения правил дорожного дви-
жения пешеходами. По примеру 
начала января, итоги прошлого 
года также неутешительные: в 
165 дорожно-транспортных про-
исшествиях  пострадали 154 пе-
шехода, погибли 13 человек. 

В лЮбеРцах 
ПРоДолжаЮтСЯ 

«ноВогоДнИе гулЯнИЯ»
Оперативные отчеты сотруд-

ников правопорядка в массовом 
порядке продолжают пополнять-
ся задержаниями лиц в нетрез-
вом виде. Граждане, появляю-
щиеся в общественных местах 
в состоянии алкогольного опья-
нения, да к тому же учиняющие 
на улицах города беспорядки, 
видимо, все еще не решают-
ся завершить по-настоящему 
праздные новогодние каникулы: 
так, только за 26 января было 
задержано 149 человек. Число 
же задержанных за хулиганство 
меньше в разы: 13 дебоширов 
за сутки. Для установления лич-
ности полицейские попросили 
пройти в отделения 21 гражда-
нина, при которых не оказалось 
ни регистрации, ни паспортов.

В этот день зарегистриро-
вано 13 уголовно-наказуемых 
преступлений, из которых 9 рас-
крыли по горячим следам. В том 
числе из 9 краж раскрыты пять. 
Также было совершено одно 
разбойное нападение – пре-
ступник задержан, и два факта 
изъятия наркотических средств. 
Убийств, изнасилований, а так-
же угонов автотранспорта не за-
регистрировано.

михаил нилин, люберча-
нин: «Почему районная ад-
министрация бездействует 
в вопросах ввода в эксплу-
атацию домов 7-8-го микро-
районов»?

отвечает 
Владимир Ружицкий: 
Ситуация с вводом домов 

7-8 микрорайонов остается 
напряженной из-за того, что 
застройщик «СУ-155» неодно-
кратно срывал сроки оконча-
ния работ и заселения жите-
лей в корпуса 33 и 35. 

Но при этом администра-
ция не бездействовала. В 
результате предпринятых 
нами мер, в декабре прошло-
го года  были завершены ра-
боты по монтажу внутренних 

инженерных сетей этих до-
мов. Сети были предъявлены 
теплоснабжающей организа-
ции. Сегодня дома готовы к 
приему тепла. Однако теперь 
его подачу и начало заселе-
ния сдерживает отставание 
строительства ЦТП-2, нача-
тое «СУ-155». В настоящее 
время завершение строи-
тельства ЦТП передано ОАО 
«ПИК-регион». Заказано не-
достающее оборудование, 
монтаж которого будет завер-
шен в феврале 2012 года.

Кроме того, в микрорайо-
нах 7-8 идут работы по пере-
ходу на постоянную схему 
электроснабжения от 122-й 
подстанции, которые должны 
завершиться к середине фев-

раля. Но напомню жителям, 
что постоянное электроснаб-
жение микрорайона должно 
осуществляться от двух ис-
точников - от 122-й подстан-
ции в Люберцах и от москов-
ской подстанции «Руднево». 
К сожалению, вопрос об элек-
троснабжении от москвичей 
до сих пор не решен.

Помимо этого, инвесторы-
застройщики микрорайона 
7-8 по сей день не выполнили 
свои обязательства по вводу 
в эксплуатацию социальных 
объектов.

Комиссия администрации 
не может принять дома, где 
не выполнены необходимые 
техусловия для нормального 
проживания людей. В цифрах 

это выглядит так: из постро-
енных 36-ти домов только 31 
введен в строй, 5  – не при-
няты. 

Мы разрешим заселение 
домов только тогда, когда 
точно удостоверимся, что 
здания в полном объеме обе-
спечены электроснабжением, 
теплоснабжением и горячей и 
холодной водой.  

поЗдравляеМ 
иМенинницу! 

поЗдравляеМ с юбилейныМ 
днеМ рождения!

Более 15 лет трудится в 
Администрации Люберец-
кого района сегодняшняя 
именинница-юбиляр Евге-
ния Кисленко. Пришла она 
сюда на работу в 1996 году 
на скромную, можно сказать, 
должность специалиста пер-
вой категории в отдел соци-
ально-трудовых отношений. 
Потом занимала позицию 
ведущего специалиста, на-
чальника названного отдела, 
а в 2008 году последовало 
назначение Евгении Никола-
евны на должность началь-
ника управлений социально-
трудовых отношений. 

За этим продвижением 
стоит огромный труд. Упор-
ству, настойчивости и усер-
дию, с которым Евгения 
Кисленко подходит к реше-
нию текущих задач, можно 
было бы позавидовать. Но 
правильнее сказать, что эти 
качества надо ставить в при-
мер. 

И пусть все получается 
на трудовом фронте, и пусть 
все отлажено в собственном 
коллективе, но Евгения Ни-
колаевна не из тех, кто оста-
навливается на достигнутом. 
А потому она постоянно по-

вышает свою ква-
лификацию как 
руководитель, как 
человек, призван-
ный содейство-
вать в вопросах 
обучения персо-
нала на предпри-
ятиях района. Она 
углубляет знания 
в вопросах охра-
ны труда, законо-
дательные требо-
вания к которым 
нередко подвер-
гаются изменени-
ям.

Про Евгению 
Николаевну мож-
но сказать, что 

она своего рода арбитр в не-
простых и даже проблемных 
ситуациях, возникающих в 
производственной сфере.

Искреннее желание по-
мочь людям труда, иници-
ированная еще в 2000 году 
работа бесплатной юридиче-
ской консультации по вопро-
сам трудового права – малая 
толика штрихов к професси-
ональному портрету Кислен-
ко.  

И трудно определить, ка-
кое из ее качеств самое глав-
ное: блестящее образование, 
высокий профессионализм, 
талант руководителя, ответ-
ственность, бодрость духа, 
неиссякаемая любовь к 
жизни. Очевидно, всё пере-
численное и многое-многое 
другое.

По случаю сегодняшнего 
личного торжества от души 
желаем Евгении Николаевне 
успехов, крепкого здоровья, 
теплых семейных отноше-
ний, уверенности в замеча-
тельном будущем, душевно-
го равновесия!

Администрация Люберец-
кого района и города Любер-
цы

Все, кто знакомится с Еле-
ной Кукленко, сходятся во мне-
нии: улыбчивая, открытая и, 
безусловно, яркая женщина. И 
вместе с тем энергичная, целе-
устремленная, можно сказать, 
напористая. Сразу видно – ру-
ководитель. Да с каким опытом! 
В Администрации Люберецкого 
района Елена Александровна 
работает уже более 20 лет. Чего 
только не повидала, с чем толь-
ко не сталкивалась! 

Начинала свою деятель-
ность в местных органах власти 
Елена Кукленко с должности 
инструктора организационного 
отдела Люберецкого городско-
го Совета народных депутатов. 
Непростые то были времена. 
1991 год – эпоха перемен, рас-
пад Советского Союза, разру-
шение действовавших инсти-
тутов власти. Многое пришлось 
пережить. Многому – противо-
стоять. А Елена Александров-
на, находясь, можно сказать на 
передовой становления новой 
модели местного самоуправле-
ния, день за днем, в дополнение 
к высшему профессиональному 
образованию, полученному в 
Калининском государственном 
университете, накапливала 
практический опыт и колос-
сальный объем знаний. 

Сегодня она – начальник 
организационного управления 
районной Администрации. И 
всегда в авангарде социальных 
и политических событий, про-
исходящих на территории му-
ниципалитета. Безукоризненно 
организовать работу Совета де-
путатов Люберецкого района? 
На высшем уровне провести 
торжественные мероприятия 
районного масштаба? Подгото-
вить встречу главы района с на-
селением? Грамотно дать старт 
переписи населения? Грядет 
выборная кампания федераль-
ного, регионального, местного 
уровня? Стоит задача форми-

рования избиркомов? Надо в 
сжатые сроки решить массу 
иных, не менее важных и трудо-
емких задач? Все эти вопросы – 
не вопрос для Елены Кукленко. 

Ответственность, высокая 
работоспособность, стойкость 
характера, которые отличают 
Елену Кукленко, позволяют без 
обиняков назвать ее професси-
оналом высокого класса. 

И вместе с тем она жизнера-
достный, добрый, душевный че-
ловек, который заботится о тех, 
кто рядом. Эти исключительные 
человеческие качества дали 
Елене Кукленко возможность 
собрать коллектив единомыш-
ленников, которым по плечу за-
дачи любой сложности.

Сегодня Елена Кукленко от-
мечает юбилей. 

А потому, пользуясь возмож-
ностью, сердечно поздравляем 
именинницу с юбилеем! И же-
лаем всего самого радостного 
и светлого, счастья и благопо-
лучия, спокойствия и гармонии, 
но главное – крепкого здоровья! 
Пусть вам, Елена Александров-
на, во всем сопутствует удача, а 
родные и близкие дарят вам за-
боту, внимание, любовь!

Администрация Люберецко-
го района и города Люберцы
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тема

Здравствуйте, гости
Продолжение.

начало на стр.1

мненИЯ
А что по этому поводу ду-

маете вы, люберчане — все 
равно, коренные или приез-
жие, но сегодня живущие и 
работающие на территории 
нашего города?

екатерина белецКаЯ, 
педагог:

Прав Путин: надо не дать 
развалить Россию, как раз-
валили СССР. Мне понрави-
лась идея, чтобы приезжие из 
смежных государств сдавали 
экзамен по русскому языку. 
У нас в прошлом году было 
несколько первоклассников 
— дети таджиков и узбеков, 
работавших по контракту. 
У одного папа — классный 
бетонщик, незаменимый че-
ловек на стройке, у другого 
мама — текстильщица, спе-
циалист по производству 
шелка. Живут в Люберцах 
несколько лет. Но дома по-
русски уже никто не говорит. 
Посади этих мальчишек за 
одну парту с русскими одно-
классниками — сразу начнут 
отставать в учебе, потому что 
не все понимают. А дети не 
любят «белых ворон», заклю-
ют, если вовремя не остано-
вишь, и получится ситуация, 
очень напоминающая межна-
циональный конфликт, но по 
сути, имеющая совершенно 
иные причины. Если бы ро-
дители этих учеников владе-
ли русским и пользовались 
им, хотя бы изредка, в семье, 
усвоение материала в рус-
скоязычной школе пошло бы 
быстрее. А так - пришлось за-
ниматься с Гуссейном и Ахме-
том отдельно, после уроков.

борис Павлович Коно-
ноВ, пенсионер:

Если бы Россия выбрала 

однонациональный путь раз-
вития, сначала ей бы при-
шлось избавиться от Кавказа. 
Потом — потерять Дальний 
Восток, остаться без Сибири 
и Крайнего Севера... Бурят 
— не русский, тувинец — не 
русский, мордвин, вотяк, якут, 
камчадал — тоже. И что тог-
да от России останется? Мо-
сква? Да и в той русских не 
так много, как кажется. Вот, у 
меня московские друзья, ин-
женеры-вертолетостроители 
Михаил Ааронович Зельцман 
и Георгий Аршакович Асла-
нян. Да-да. Еврей-ашкенази и 
армянин. Оба — москвичи по 
рождению. Давайте выставим 
одного в Израиль, а другого - 
в Армению. А кто «аллигато-
рам» движки проектировать 
будет? Хорошо, что власть у 
нас никогда не идет на пово-
ду у националистов, иначе у 
России не было бы ни генера-
ла Багратиона — грузинского 
князя, ни физика Ландау — 
сына еврейского торговца, ни 
артистов знаменитых, вроде 
Райкина или Софии Ротару. 
И вообще, читайте Чехова! 
«Обывательское сознание во 
всех бедах своих винит ино-
родцев, и собственным неуря-
дицам ищет национального 
обоснования». 

алексей маРенКоВ, сту-
дент, байкер:

 Сказать, что засилье 
«черных» достало — ничего 
не сказать. Ладно бы рабо-
тали — среди русских все 
равно мало охотников клум-
бы копать и дворы подме-
тать. Но они же свои обычаи к 
нам несут! Сколько уже было 
шуму, когда под праздник 
Курбан-Байрам улицы многих 
русских городов покрылись 
бараньей кровью от жертвен-
ных обедов? Как вы думаете, 
приятно ли мне, если общую 
для всех территорию двора 

сосед-мусульманин превра-
щает в импровизированную 
скотобойню? В Люберцах 
еще не бывало? А в Москве 
— уже запросто! Пора это-
му возразить. Если момент 
упустим — они и на русскую 
Машу чадру нацепят, чтобы 
были одни глаза видны! Вот я 
люблю летом в каникулы пу-
тешествовать на мотоцикле. 
Всю Россию уже  объехал, и 
в странах СНГ тоже бывал. И 
везде меня нормально при-
нимали, даже в Абхазии, хотя 
там в это время неспокойно 
было, вплоть до стрельбы. А 
почему? Потому что со сво-
им уставом лезть в чужой 
монастырь — это не мое! Ин-
тересно, что бы мне сказали, 
например, в Баку, если бы я в 
чужом дворе поросенка заре-
зал и начал сало солить?

Фаиль ИбЯтоВ, обще-
ственный деятель:

Если брать территорию 
Люберецкого района, то мне 
кажется, с национальной по-
литикой здесь все в порядке. 
Официально действует не-
сколько национально-куль-
турных автономий, в том 
числе и наша, татарская. Про-
водится Форум народов, на 
который ежегодно съезжает-
ся огромное количество наро-
да. У меня есть друзья среди 
русских, азербайджанцев, 
татар, армян... А что касается 
того, будто 20% преступлений 
в районе — на совести при-
езжих, так ведь нельзя судить 
обо всех по горстке негодяев. 
Вот, недавно от правоохра-
нительных органов прошла 
информация: в наркотрафике 
через южную российскую гра-
ницу участвовали... военные. 
Несколько килограммов отра-
вы было обнаружено в транс-
портном самолете с летчиком 
в погонах за штурвалом. Так 
что же теперь — всех военных 
скопом считать негодяями, и 
плохих, и хороших? Согласи-
тесь, глупо как-то получается.

александр, сотрудник 
полиции:

 Несколько раз я участво-
вал в рейдах по местам про-
живания нелегальных ми-
грантов. Боже, как они живут! 
В подвалах спят на старых 
одеялах — посменно, один 
на работе, другой в это вре-
мя — на отдыхе. В бытовках 
и вагончиках, в пустых квар-
тирах недостроенных домов. 
Сейчас, слава Богу, из-за 
строгостей новых законов 
такого меньше стало! А года 
три-четыре назад мы в обык-
новенном деревенском доме 
целый швейный цех нашли. 
Работали  вьетнамцы, мно-
гие из которых по-русски не 
знали ни слова. Жили там же, 
при цехе, в импровизирован-
ной общаге с деревянными 
нарами в три этажа. Теснота, 
скученность, везде накурено 

и пахнет какой-то пакостью... 
В общем, так человек жить 
не должен, но дома, видимо, 
еще беднее жили, еще более 
убого, раз их это устраива-
ло! Куда таких девать после 
закрытия цеха? А только де-
портировать. Или репатрии-
ровать. Короче — на родину 
посылать, за счет государ-
ственных средств. Даже сей-
час порой приходится отправ-
лять мигрантов-нелегалов 
восвояси, только ведь семе-
рых отвезешь, а на их место 
семьдесят приедет. Словом, 
маета с ними одна. Мое мне-
ние — надо ужесточать зако-
ны о трудовой миграции.. 

Для полноты картины мы 
были намерены получить 
еще комментарий руково-
дителя люберецкой мигра-
ционной службы Михаила 
Васильевича Новикова. Но 
загруженность текущей рабо-
той не позволила нам вовре-
мя встретиться лично. В при-
емной Михаила Васильевича 
нам порекомендовали для на-
чала посетить сайт мигра-
ционной службы — мол, там 
есть вся интересующаяся нас 
информация. 

Мы последовали совету. И 
первый же официальный ма-
териал, попавшийся на глаза, 
был исчерпывающим ответом 
на национальный вопрос.

«Для того чтобы получить 
разрешение на временное 
проживание, нужно собрать 
перечень документов (па-
спорт, свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении 

и многое другое), сделать их 
копии и заверить у нотари-
уса. Некоторые документы 
должны быть переведены на 
русский язык. Казалось бы, 
ничего сложного, но даже на 
этом этапе могут возникнуть 
трудности. Малейшая опе-
чатка или нечёткая печать - и 
время получения разрешения 
затянется на несколько не-
дель, а то и месяцев. 

Дело в том, что если до-
кумент вызывает у нотариуса 
сомнение, он просит сделать 
запрос по месту получения 
документа, чтобы подтвер-
дить его подлинность, а это 
требует времени, и не мало.

Для получения разреше-
ния на временное прожи-
вание необходимо пройти 
медкомиссию по месту ре-
гистрации: рентген, анализы 
на ВИЧ, кишечную палочку и 
многое другое. Учитывая то, 
что легально работу можно 
получить, лишь имея разре-
шение на временное прожи-
вание, иностранные гражда-
не должны иметь средства 
для существования, пока 
разрешение не будет гото-
во. Затем все полученные 
документы нужно отдать в 
УФМС». 

Получается, миграцион-
ная политика в Люберецком 
районе проста и естествен-
на: добро пожаловать, «пона-
ехавшие» гости, но только - с 
честными намерениями!

Виктор ВайгеРт,
фото автораСреди тех, кто убирает наши дворы и улицы, 70% приезжие

Малаховка. Праздник толерантности.
Чукотский танец покорил зрителей.
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Понедельник, 6 февраля среда, 8 февралявторник, 7 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Жуков”.
22.30 “Закрытые за рубежом”.
23.35 “Познер”.
0.35 Ночные новости.
0.55 “Белый воротничок” .

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “20 лет без любви”.
22.50 Т/с “Байки Митяя”.
23.55 Д/ф “Свидетели. Они были 
первыми. Валентин Зорин”.
0.50 Вести +.
1.10 “Профилактика”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 “Врачи”.
9.30 М/ф “Карандаш и Клякса - 
веселые охотники”.
9.40 Х/ф “Сердце бьется вновь...”
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 “Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
19.00 Т/с “Колечко с бирюзой”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Судебная колонка”.
23.25 “Народ хочет знать”.
0.20 События. 25-й час.
0.55 “Футбольный центр”.

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”.
21.25 Т/с “Кодекс чести-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.05 Х/ф “Холодный дом”.
12.00 Д/ф “Песни по дороге 
сквозь время. Венский хор маль-
чиков”.
12.55 Линия жизни.
13.45 Д/с “История произведений 
искусства”.
14.15 Телеспектакль “Мораль 
пани Дульской”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 М/ф “Дядя Миша”.
16.25 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.50 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.15 Д/ф “Гвардейский корпус”.
17.45 “Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена”.
18.35 Д/с “Тайны прошлого”.
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 “Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Зощенко и Оле-
ша”.
22.30 “Тем временем” с Алексан-
дром Архангельским.
23.15 Д/ф “Завтра не умрет 
никогда”.
23.45 Новости культуры.
0.05 Документальная камера.
0.45 Д/ф “Песни по дороге 
сквозь время. Венский хор маль-
чиков”.
1.40 Д/с “Обезьяны-воришки”.
1.45 Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает веща-
ние в 1.45.
2.10 Д/ф “Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние”.
2.25 Д/ф “Гвардейский корпус”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 “Индустрия кино”.
6.30 “В мире животных” с Нико-
лаем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Моя рыбалка”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Вести-спорт. Местное время.
9.20 Х/ф “Специальное задание”.
11.10 “Вопрос времени”. Водород.
11.40 Вести.ru.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Жуков”.
22.30 “Холод. В поисках бес-
смертия”.
23.35 Ночные новости.
0.00 Т/с “Городские пижоны”. 
“Следствие по телу”. Новый 
сезон.
0.50 Х/ф Премьера. “Мечта 
по-итальянски”.
2.50 Х/ф “Преступник”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Преступник”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “20 лет без любви”.
22.55 Т/с “Байки Митяя”.
0.00 Д/ф “Свидетели. Они были 
первыми. Валентин Зорин”.
1.00 Вести +.
1.20 “Профилактика”.
2.30 Честный детектив.
3.10 Т/с “Чак-2”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 “Врачи”.
9.30 М/ф “Ну, погоди!”
9.45 Х/ф “Пять минут страха”.
11.30 События.
11.50 Х/ф “Веское основание для 
убийства”.
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 “Люсьена Овчиннико-
ва. Абсолютно счастливая жен-
щина”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.

18.40 М/ф “Дракон”.
19.00 Т/с “Колечко с бирюзой”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Судебная колонка”.
23.20 Д/ф “Ипотека: игра без 
правил”.
23.55 События. 25-й час.
0.30 Х/ф “Вопрос чести”.
2.15 Х/ф “Всё возможно”.
4.15 Х/ф “Сердце бьется вновь...”

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-3”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “ППС”.
21.25 Т/с “Кодекс чести-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/с “Крутые нулевые”.
0.30 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 “В зоне особого риска”.
3.10 Т/с “Молодые и злые”.
5.05 Т/с “2,5 человека-8”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.05 Х/ф “Холодный дом”.
12.00 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
12.45 Д/с “Тайны прошлого”.
13.40 Мой Эрмитаж.
14.10 Д/ф “Данте Алигьери”.
14.15 Телеспектакль “Мораль 
пани Дульской”.
15.40 Новости культуры.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 М/ф “Петух и боярин”.
16.25 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.50 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.15 Д/ф “Гвардейский корпус”.
17.45 “Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена”.
18.35 Д/с “Тайны прошлого”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 Д/ф “Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эйзенштейн и 
Мейерхольд”.
22.30 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
23.15 Д/ф “Завтра не умрет 
никогда”.
23.45 Новости культуры.
0.10 Х/ф “Веселые ребята”.
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
“Не только любовь”.
1.55 Д/с “Обезьяны-воришки”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
6.00 “Страна.ru”.
6.30 “Моя планета”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Вопрос времени”. Водород.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “Рокки”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедли-
вость” с Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Жуков”.
22.30 Д/ф “Среда обитания”.
23.35 Ночные новости.
0.00 “Городские пижоны”. “Убий-
ство”.
2.20 Х/ф “Исчезнувшая Банни 
Лейк”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Исчезнувшая Банни 
Лейк”.
4.25 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.50 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “20 лет без любви”.
22.55 Т/с “Байки Митяя”.
0.00 Д/ф “Нинель Мышкова. До и 
после “Гадюки”.
1.00 Вести +.
1.20 “Профилактика”.
2.25 Горячая десятка.
3.35 Т/с “Чак-2”.
4.30 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.40 “Врачи”.
9.25 М/ф “Дорожная сказка”.
9.40 Х/ф “Шофер поневоле”.
11.30 События.
11.50 Х/ф “Веское основание для 
убийства”.
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 “Анне Вески. Позади 
крутой поворот”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.35 М/ф “Сказка о попе и о 

работнике его Балде”.
19.05 Т/с “Колечко с бирюзой”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Судебная колонка”.
22.25 Д/ф “Китай: власть над 
миром?”
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф “Стильная штучка”.
2.40 Х/ф “Пять минут страха”.
4.25 Д/ф “Лекарство от старо-
сти”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-3”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “ППС”.
21.25 Т/с “Кодекс чести-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с “Гончие-4”.
1.35 Дачный ответ.
2.40 “В зоне особого риска”.
3.15 Т/с “Молодые и злые”.
5.10 Т/с “2,5 человека-8”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.05 Х/ф “Холодный дом”.
12.00 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
12.45 Д/с “Тайны прошлого”.
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 Х/ф “Веселые ребята”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/с “Орсон и Оливия”.
16.15 М/ф “Лесная хроника”.
16.25 Т/с “Загадочные истории 
Энид Блайтон”.
16.50 Д/с “Обезьяны-воришки”.
17.15 Д/ф “Гвардейский корпус”.
17.45 “Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена”.
18.35 Д/с “Тайны прошлого”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 часов!
21.30 Д/ф “Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эрдман и Сте-
панова”.
22.30 Магия кино.
23.15 Д/ф “Завтра не умрет 
никогда”.
23.45 Новости культуры.
0.10 Х/ф “Цирк”.
1.40 Играет Барри Дуглас (фор-
тепиано).
1.55 Д/с “Обезьяны-воришки”.
2.00 Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает веща-
ние в 2.00.
2.25 Д/ф “Гвардейский корпус”.
2.50 Д/ф “Томас Кук”.
2.55 -.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. “Нью-Йорк 
Рейнджерс” - “Нью-Джерси 
Дэвилз”. 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.
9.15 Х/ф “Спартанец”.
11.10 “Наука 2.0. Большой ска-
чок”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Футбол России.
13.10 Х/ф “Рокки”.
15.35 Боевое самбо. Чемпио-
нат России с участием Федора и 
Александра Емельяненко.
17.15 Вести-спорт.
17.35 Х/ф “В поисках приклю-
чений”.
19.25 Профессиональный бокс. 
Бои с участием Хабиба Аллах-
вердиева и Григория Дрозда. 
Прямая трансляция из Москвы.

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.
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четверг, 9 февраля Пятница, 10 февраля суббота, 11 февраля воскресенье, 12 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защи-
ту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.05 “Свобода и спра-
ведливость” с Андреем 
Макаровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Жуков”.
22.30 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым.
23.35 Ночные новости.
0.00 Премьера. “В кон-
тексте”.
0.55 Х/ф “Комната стра-
ха”.
3.00 Новости.

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 “Ефросинья. 
Продолжение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с “20 лет без 
любви”.
22.55 Т/с “Байки 
Митяя”.
0.00 Д/ф “Обречённые 
на “Оскар”.
1.00 Вести +.
1.20 “Профилактика”.
2.30 Т/с “Чак-3”.
4.15 Городок.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

ТВ-Центр  
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президен-
та Российской Феде-
рации.
8.40 “Врачи”.
9.30 М/ф “Как бабочка 
изучала жизнь”.
9.40 Х/ф “Рядом с 
нами”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Дом для дво-
их”.
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 “Подлинная 
жизнь Василия Чапа-
ева”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий.
18.40 М/ф “Первая 

скрипка”.
19.00 Т/с “Колечко с 
бирюзой”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Судебная 
колонка”.
22.35 Д/ф “Смерть с 
дымком”.
0.10 События. 25-й час.
0.45 Культурный обмен.
1.15 Х/ф “Африканец”.
3.05 Х/ф “Человек с 
бульвара Капуцинок”.
5.15 Д/ф “Равняется 
одному Гафту”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дья-
волы-3”.
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”.
21.25 Т/с “Кодекс 
чести-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с “Гончие-4”.
1.35 Д/с “Всегда впе-
реди”.
2.30 “В зоне особого 
риска”.
3.05 Т/с “Молодые и 
злые”.
5.05 Т/с “2,5 челове-
ка-8”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.05 Х/ф “Холодный 
дом”.
12.00 “Полиглот”. Выу-
чим английский за 16 
часов!
12.45 Д/с “Тайны про-
шлого”.
13.40 “Провинциальные 
музеи”. Балтийск.
14.10 Х/ф “Цирк”.
15.40 Новости куль-
туры.
15.50 “Орсон и Оливия”.
16.15 М/ф “Пони бегает 
по кругу”.
16.25 Т/с “Загадочные 
истории Энид Блайтон”.
16.50 Д/с “Обезьяны-
воришки”.
17.15 Д/ф “Гвардейский 
корпус”.
17.45 “Великие инстру-
ментальные концерты 
Бетховена”.
18.25 Д/ф “Поль 
Сезанн”.
18.35 Д/с “Тайны про-
шлого”.
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна.
20.45 “Полиглот”. Выу-
чим английский за 16 
часов!
21.30 Гении и злодеи.
22.00 “Я хочу добра”. 
Микаэл Таривердиев.
22.30 Культурная рево-
люция.
23.15 Д/ф “Завтра не 
умрет никогда”.
23.45 Новости куль-
туры.
0.10   “Светлый путь”.
1.40 “Русская рапсо-
дия”.
1.55 Д/с “Обезьяны-
воришки”.
2.00 Для Москвы и 
Московской обла-
сти канал заканчивает 
вещание в 2.00.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защи-
ту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.25 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 “Поле чудес”.
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. 
“Две звезды”.
23.00 Прожекторперис-
хилтон.
23.35 Х/ф Премьера. 
Закрытый показ. Окса-
на Фандера в фильме 
Александра Гордона 
“Огни притона”.
2.50 Х/ф “Граница”.
4.50 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 “С новым домом!”
10.10 “О самом глав-
ном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 “Кулагин и пар-
тнеры”.
13.00 Мой серебряный 
шар.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. 
Продолжение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.50 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 “Михаил Жванец-
кий. Авторский вечер”.
22.25 Х/ф “Мелодия 
любви”.
0.15 Х/ф “История о 
нас”.
2.15 Т/с “Чак-3”.
4.00 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президен-
та Российской Феде-
рации.
8.35 “Врачи”.
9.25 Х/ф “Непобеди-
мый”.
10.55 Культурный 
обмен.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Оперативная 
разработка”.
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 “Сказка о 
Золушке, или Фемина 
совьетика”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Х/ф “Всё возмож-
но”.
19.50 События.
20.20 Т/с “Судебная 
колонка”.

22.20 “Жена”.
23.45 События. 25-й 
час.
0.20 Х/ф “Отступники”.
3.05 Д/ф “Подлинная 
жизнь Василия Чапа-
ева”.
4.05 Х/ф “Чёрта с два”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дья-
волы-3”.
9.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.40 Женский взгляд.
15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская 
проверка”.
17.40 “Говорим и пока-
зываем” с Леонидом 
Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф “Мой дом - 
моя крепость”.
21.25 Т/с “Кодекс 
чести-5”.
23.30 Х/ф “Тот, кто 
гасит свет”.
1.15 Х/ф “Список Шинд-
лера”.
4.25 Т/с “2,5 челове-
ка-8”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 “Города и годы”.
11.55 “Полиглот”. 
12.40 Д/с “Тайны про-
шлого”.
13.35 Письма из про-
винции.
14.05 Х/ф “Светлый 
путь”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 “Орсон и Оливия”.
16.35 М/ф “Сказка за 
сказкой”.
16.55 “Подводные 
дома”.
17.45 Билет в Большой.
18.25 Д/ф “Герард Мер-
катор”.
18.35 “Виртуозы Яку-
тии”. Концерт.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф “Выстрел”.
21.05 Линия жизни.
21.55 “Пиковая дама”.
23.30 Новости куль-
туры.
23.50 Жюльетт Греко. 
0.45 Кто там...
1.10 “Искатели”.
1.55 Д/с “Подводные 
дома”.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. 
“Филадельфия Флай-
ерз” - “Торонто Мэйпл 
Ливз”. Прямая транс-
ляция.
6.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из 
Канады.
7.30 Вести-спорт.
7.40 “Все включено”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф “Время под 
огнем”.
10.55 “Наука 2.0. ЕХпе-
рименты”.
11.25 Вести.ru. Пятница.
11.55 Вести-спорт.
12.15 “Все включено”.
13.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины.
14.45 “Наука 2.0. Про-
грамма на будущее”.
15.15 Вести-спорт.
15.35 “Биатлон с Дми-
трием Губерниевым”.
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Метель”.
7.45 Играй, гармонь 
любимая!
8.35 Дисней-клуб: 
“Джейк и пираты из 
Нетландии”.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак.
10.55 Премьера. “Алек-
сей Мишин. Между 
звездами”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф “Среда оби-
тания”.
13.10 Х/ф Премьера. 
“Осенние цветы”.
16.55 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дми-
трием Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.20 “В черной-черной 
комнате...”
19.20 “Мульт личности”.
19.50 “Кубок професси-
оналов”.
21.00 Время.
21.25 “Кубок професси-
оналов”.
22.25 “Первый класс” с 
Иваном Охлобыстиным.
23.30 Х/ф “На крючке”.
1.40 Х/ф “Бездна”.
4.20 Х/ф “Широко 
шагая: Расплата”.

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф “Гусарская 
баллада”.
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 детектив.
12.25 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”.
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу “Десять мил-
лионов” с Максимом 
Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Тропинка 
вдоль реки”.
0.25 “Девчата”.
1.05 Х/ф “Холостяк”.
2.55 Х/ф “Листья тра-
вы”.
4.50 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 Мультфиль-
мы.
10.15 Х/ф “Витя Глуша-
ков - друг апачей”.
11.30 События.

11.50 Городское собра-
ние.
12.35 Д/ф “Лекарство от 
старости”.
13.45 Х/ф “Охота на 
“Вервольфа”.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Т/с “Женщина 
желает знать”.
19.00 События.
19.05 Давно не виде-
лись!
21.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
21.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи”.
23.50 События.
0.10 Х/ф “Человек с 
бульвара Капуцинок”.
2.20 Д/ф “Люсьена 
Овчинникова. Абсо-
лютно счастливая жен-
щина”.
3.15 Х/ф “Отступники”.

НТВ
5.25 Т/с “МУР есть 
МУР”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Золотой 
ключ”.
8.45 “Академия красоты 
с Ляйсан Утяшевой”.
9.20 “Готовим с Алексе-
ем Зиминым”.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 “Кулинарный пое-
динок” с Оскаром Куче-
рой.
12.00 Квартирный 
вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - 
репортер.
19.55 Программа мак-
симум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф “Союз неру-
шимый”.
0.50 Т/с “Час Волкова”.
4.55  “2,5 человека-8”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф “Бессонная 
ночь”.
12.05 Красуйся, град 
Петров!
12.30 “Личное время”. 
Алексей Рыбников.
Детский сеанс.
13.00 М/ф “Маугли”.
14.10 “Очевидное - неве-
роятное”.
14.35 Партитуры не 
горят.
15.05 Всеволод Якут. 
“Мой мир - театр”.
15.45 Спектакль 
“Костюмер”.
18.10 Большая семья.
19.05 Романтика роман-
са.
20.00 Х/ф “Весна”.
21.40 “Больше, чем 
любовь”.
22.20 “Белая студия”.
23.00 Д/ф “Сколь-
ко весит Ваше здание, 
мистер Фостер?”
1.00 “Величайшее шоу 
на Земле. Василий Бла-
женный”.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Осенний 
марафон”.
8.15 Армейский мага-
зин.
8.50 “Гуфи и его команда”.
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 “Непутевые 
заметки” 
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Ералаш.
12.30 “Пираты ХХ века”.
14.05 “Народная мар-
ка” в Кремле.
15.10 Т/с “Охотники за 
бриллиантами”.
19.20 “Минута славы. 
Мечты сбываются!”
21.00 “Время”.
22.00 “Гражданин Гор-
дон”.
23.00 “Yesterday live”.
0.00  “Клан Кеннеди”.
0.55  “Фантастическая 
четверка: Вторжение 
серебряного серфера”.
2.35 Х/ф “Любовники”.

РОССИЯ 1
5.25  “Охота на лис”.
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. 
11.00 Вести.
11.10 “С новым 
домом!” Идеи для вас.
11.25 Т/с “На солнеч-
ной стороне улицы”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
14.30 Т/с “На солнеч-
ной стороне улицы”.
16.00 Смеяться разре-
шается.
18.00 “Золотые небеса”.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф “Любовь на 
два полюса”.
23.05 Х/ф “Отдален-
ные последствия”.
1.20 “Надувательство”.
3.25 Комната смеха.

ТВ-Центр
6.05 Х/ф “Витя Глуша-
ков - друг апачей”.
7.20 Крестьянская 
застава.
7.55 “Взрослые люди”.
8.30 Фактор жизни.
9.00 “Живая природа”.
9.45 Наши любимые 
животные.
10.10 “Евгений Мар-
тынов”.
10.55 Барышня и кули-
нар.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Не имей 100 
рублей...”
13.25 Смех с доставкой 
на дом.
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин.
14.50 Московская 

неделя.
15.25 “Клуб юмора”.
16.15 Д/ф “Дамский 
негодник”.
17.00 Х/ф “Террор 
любовью”.
21.00 “В центре собы-
тий”.
22.00  “Белая стрела”.
0.00 События.
0.20 Временно досту-
пен.
1.20 Х/ф “Грозовой 
перевал”.
4.05 Х/ф “Оперативная 
разработка”.

НТВ
5.25  “МУР есть МУР”.
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня.
8.15 “Русское лото”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая пере-
дача”.
10.55 “Развод 
по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2”.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 
19.00 “Сегодня.” 
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 “Центральное 
телевидение”.
21.55 “Тайный шоу-
бизнес”.
23.00 “НТВшники”. 
0.05 Х/ф “Воры и про-
ститутки”.
2.30 “Кремлевская 
кухня”.
3.30 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2”.
5.30 “2,5 человека-8”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35  “Попрыгунья”.
12.05 Легенды мирово-
го кино.
12.35 Мультфильмы.
13.40 “Дикая природа 
Карибских островов”.
14.30 Что делать?
15.20 “Раймонда”.
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф “Единожды 
солгав...”
20.15 “Искатели”.
21.00 “Королева опе-
ретты”. 
22.35 “Сансет бульвар”.
0.35 “Джем-5” 
1.40 М/ф 
1.55 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
2.00 Для Москвы и 
Московской области 
канал заканчивает 
вещание в 2.00.

ПРогРамма тВ

реклама 857-1-2

ООО «Агропрогресс» 
продает 

населениюкомбикорма и 
зерно для животных, 

элитные семена картофеля, 
лука-севка, газонных трав, 

медоносов, сидератов,  а 
также пленку, гербициды и 

удобрения.

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

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

реклама 449-1-2

ЗАО «Компания 
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»  

(г.Люберцы) 
срочно требуются:

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

Секретарь 
(о/р от 1 года)

  Т/ф. 554-25-66
947-4-2

От всей души 
поздравляем  
с Днем рождения
Рязанову 
Лидию Ивановну
мамулечку, 
бабушку. 

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней-
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
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Футбольные ценноСтИ

лЮбеРцы ВошлИ В 
ПЯтеРКу лучшИх

Город Люберцы признан 
в Подмосковье одним из са-
мых удобных для проживания 
с детьми. Подобный рейтинг 
был сформирован в аналити-
ческом центре компании “Tek-
ta Group”, его специалисты 
сопоставили число жителей в 
городах с количеством школ, 
детских садов и показателями 
экологии. «На 158 тыс. любер-
чан приходится 49 детских са-
дов, 37 общеобразовательных 
школ, кадетская и хореогра-

фическая школы. Действует 
7 детских спортивных школ», 
- говорится в материалах ис-
следования. Такое соотно-
шение помогло городу стать 
четвертым в списке, уступив 
при этом Одинцову, Видному 
и Балашихе – эти города зани-
мают первое, второе и третье 
места рейтинга соответствен-
но. Победу Одинцово опреде-
лила реализуемая местной 
администрацией программа 
озеленения улиц и статус са-
мого экологически чистого 
города в ближнем Подмоско-

вье. Видное признан самым 
перспективным в дальнейшей 
застройке территорий, а Ба-
лашихе помогла развитость 
инфраструктуры. Замыкает 
пятерку лидеров-городов, ре-
комендуемых для проживания 
с детьми, Химки. Что касается 
Люберец, покупательский ин-
терес на строительном рынке 
жилья здесь в полной мере 
проявился недавно: ранее не-
благополучная картина омра-
чалась «неоднородностью со-
циальной среды и соседством 
промышленных предприятий». 

Диего марадона: 
«В футболе будет меньше романтики и боль-

ше денег. Но он никогда не умрет».
один из самых жестких анекдотов о национальном фут-

боле звучит так: «Сборная России поехала на чемпионат 
мира, собрав пять оберток от «Сникерсов»… И, увы, в этом 
есть огромное зерно правды. Когда-то советская сборная 
была одной из самых сильных и профессиональных ко-
манд. но в течение последних 20-ти лет российские футбо-
листы проигрывали один матч за другим, и этот прекрас-
ный спорт оказался в упадке. 

но, может, не все еще потеряно, если футбольные клу-
бы европы приглашают играть русских, не жалея денег на 
контракты? Ведь это значит, что хорошие футболисты в 
России имеются, хотя и предпочитают играть не за свою 
страну… 

Почему так происходит? И есть ли надежда возродить 
российский футбол? об этом мы побеседовали с люберец-
кими экспертами. 

Разговор с генеральным 
директором и главным трене-
ром футбольного клуба «Лю-
берцы» Дмитрием Кудряшо-
вым мы начали с упоминания 
о Кодексе чести Российского 
футбола. Сегодня этот доку-
мент критикуют многие, а ведь 
в нем идет речь о жизненно 
важных ценностях, без кото-
рых трудно чего-то добиться. 
А ведь ценности эти необхо-
димо вкладывать в школах, в 
спортивных секциях. 

- Дмитрий, Вы согласны?
- Совершенно согласен, и, 

надеюсь, со временем ситуа-
ция изменится. Хотя сегодня 
российские футбольные шко-
лы переживают не лучшие 
времена, и наша, люберецкая 
- не исключение. Наш клуб 
базируется на стадионе «Тор-
педо», мы играем в 3-ем ди-
визионе Первенства России 
(группа «А», зона «Московская 
область»). Результаты, как ви-

дите, неплохие, но удержать 
игроков и набрать новых - это 
и главная задача, и пробле-
ма. Ведь, если раньше ребят в 
футбольные школы буквально 
отбирали из лучших, то сегод-
ня приходится делать все воз-
можное, чтобы растить спор-
тсменов из тех, кто приходит и 
решает остаться. Спортивные 
школы переживают серьез-
ный недобор, и мы вынуждены 
бороться за каждого ребенка 
с главным «конкурентом» - 
компьютером.  

- Неужели это единствен-
ная проблема?

- Конечно, нет. Скажу чест-
но: у нас хорошие традиции и 
хорошие показатели. Одна-
ко без надежной базы мы не 
сможем двигаться дальше. 
Поэтому молодые игроки, 
получив первые результаты, 
часто уходят от нас в столич-
ные клубы - туда, где есть 
хорошее искусственное по-
крытие для тренировок, где 
можно двигаться круглый год 
без риска и с удовольствием. 
Но достойной базы нет, и в ре-
зультате наша команда еже-
годно обновляется на 30-40%. 
А ведь при наличии достойной 
инфраструктуры мы могли бы 
быть лучшей школой в Мо-
сковской области!..

- Какова стоимость ис-
кусственного поля для Лю-
берец?

- Около 16 миллионов ру-
блей. К сожалению, финан-
совый кризис не позволил 
нам в прошлом году войти в 
целевую бюджетную програм-
му финансирования спорта в 
Московской области. Поэтому 

сегодня мы очень надеемся на 
спонсоров и местный бюджет. 

- Если у вас нет возмож-
ности тренироваться зимой, 
как основная команда игро-
ков поддерживает форму?

- С ноября по 30 января 
ребята были в вынужденном 
отпуске. И каждый поддержи-
вал форму как мог. Но уже се-
годня наш главный спонсор - 
группа компаний «Веста-СФ» 
- помог справиться с главны-
ми трудностями и выплатить 
спортсменам зарплату. Так 
что сейчас ребята готовы к ин-
тенсивным тренировкам и мо-
рально, и физически. Поэтому 
я хочу поблагодарить обе сто-
роны: ребят - за понимание, 
терпение и верность коман-
де, а компанию «Веста-СФ» в 
лице Сергея Сергеевича Па-
трикеева - за то, что верят в 
нас, помогают и дают надежду 
нашим болельщикам.

- А ваши собственные на-
дежды, в чем они?

- Я делаю ставку на моло-
дежь, на будущее. Ведь кому-
то из них предстоит встать 
вдохновителем команды и вы-
вести ее на новый уровень. В 
прошлом году нам повезло - в 
составе клуба играл извест-
ный футболист, бывший за-
щитник московского «Спарта-
ка» Дмитрий Хлестов. Он взял 
на себя роль лидера и, благо-
даря его целенаправленности, 
мы вошли в восьмерку лучших 
команд Подмосковья. Ребята 
почувствовали его игру, и те-
перь у них есть ясная цель. А 
мне, как тренеру, он дал воз-
можность понять, как надо 
растить лидеров и патриотов 
в собственном клубе. Думаю, 
у игроков клуба «Люберцы» 
Александра Дроздова и Вла-
димира Полищука есть все 
шансы привести нашу коман-
ду к достойным победам. 

А ребятам, которые пока 
еще не пришли к активному 
спорту и продолжают киснуть 
за клавиатурой компьютера, 
хочу сказать: футбол - это не 
просто умение гонять мяч и 
бег на свежем воздухе. Он на-
учит вас принимать решения, 
быть стойкими, сообразитель-
ными и … красивыми. И не 
только в спорте, но и в повсед-
невной жизни. 

Поэтому не теряйте время, 
выходите на дворовую пло-

щадку, приходите к нам в 
клуб. А спонсорам и  Главе 
города Люберцы и Люберец-
кого района В.П. Ружицкому 
еще раз говорю «спасибо» 
за поддержку и еще раз на-
поминаю, что люберецкий 
футбол надеется на вашу 
помощь.

николай Кобзев, совет-
ник главы города любер-
цы, Президент футбольно-
го клуба «люберцы»:  

- Несмотря на то, что на-
полнение бюджета Любе-
рецкого района и города 
продолжает оставаться про-
блемным, наш глава Влади-
мир Ружицкий всегда помнит 
о необходимости  помощи 
спорту и нашей футбольной 
команде. Администрация 
выделяет клубу необходи-
мую технику, вместе со спон-
сорами платит футболистам 
зарплату. Мы рады, что на-
шими стараниями футбол 
не умирает на Люберецкой 
земле, а продолжает разви-
ваться и помогает многим 
подросткам сделать выбор 

между достойной жизнью и 
дурными привычками. Мы 
возлагаем большие надеж-
ды на клуб «Люберцы» и ве-
рим в то, что с сегодняшним 
потенциалом он непременно 
войдет в тройку лучших в об-
ласти.   

Сергей Патрикеев, 
компания «Веста-СФ», ге-
неральный спонсор фут-
больного клуба «любер-
цы»:

- На первый взгляд, наша 
компания далека от спор-
та - с 2005 года «Веста-СФ» 

успешно работает на любе-
рецком рынке недвижимо-
сти. Наша визитная карточка 
- многоэтажные жилые дома 
на улицах Авиаторов и Кала-
раш, а также современный 
торговый центр «Гренада», 
который обеспечивает жи-
телей Люберец качествен-
ными товарами и является 
отличным местом для прове-
дения семейного досуга. Мы 

всегда рады помочь Любер-
цам и его жителям. Поэтому 
среди объектов, построен-
ных нашими силами и сред-
ствами, - оснащенный со-
временным оборудованием 
медицинский диагностиче-
ский центр на Октябрьском 
проспекте, 198. При этом од-
ним из наших приоритетов 
является благотворитель-
ность. «Вестой-СФ» отре-
монтирована школа, детский 
сад, обустроены несколько 
спортивных и детских пло-
щадок в городе. Сейчас 
«Веста-СФ» приступает к 
строительству муниципаль-
ного детского сада для жи-
телей 115 квартала. В 2011 
году мы стали генеральным 
спонсором футбольного клу-
ба «Люберцы». Мы возлага-
ем большие надежды на эту 
команду и будем рады раз-
делить ее успех на будущем 
российском чемпионате. А 
тех предпринимателей, кото-
рые пока не задумывались о 
благотворительности, при-
зываем поддержать нашу 
инициативу и вспомнить о 
том, что судьба российского 
спорта во многом зависит от 
нас с вами! 

мария КлИмоВа
Фото автора
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ИСтоРИчеСКИе Даты
Сталинградская битва

на беРегах ВолгИ В 1942-м…

ВнИманИЮ 
нагРажДенных знаКом

«Почетный ДоноР 
РоССИИ» И «Почетный 

ДоноР СССР»!
В соответствии с Постанов-

лением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2004 г. 
№ 663 « О порядке награждения 
граждан нагрудным знаком «По-
четный донор России» и предо-
ставления ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России», гражда-
нам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор Рос-
сии» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР», пре-
доставляется ежегодная денеж-
ная выплата. В 2012 году её раз-
мер составляет    10 557 рублей. 

Выплата производится в 
течение финансового года по 
мере  поступления денежных 
средств. 

Для получения  выплаты не-
обходимо представить паспорт, 
удостоверение Почетного до-
нора, номер счета, открытого  в 
любом  отделении Люберецкого 
Сбербанка.

Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9-00 до 17-30; 
обед с 13-00 до  13-45; каб. 25, 
тел. 554-45-17. 

ВнИманИЮ ВетеРаноВ 
тРуДа, ЯВлЯЮЩИхСЯ 

абонентамИ 
телеФонной СетИ!

В  2012 году ежемесячная де-
нежная компенсация расходов 
по оплате услуг местных теле-
фонных соединений  выплачи-
вается в размере 220 рублей 
ветеранам труда, не имеющим 
инвалидности.

гигантское по масштабам сражение развернулось во 
второй половине 1942 года на берегах Волги. на отдель-
ных этапах в нём с обеих сторон участвовало более 2 млн. 
человек, около 30 тыс. орудий, более 2 тыс. самолётов и 
такое же количество танков. 

За время Сталинградской 
битвы Вермахт потерял чет-
верть своих сил, сосредото-
ченных на Восточном фронте. 
Его потери убитыми, пропав-
шими без вести и ранеными 
составили около полутора 
миллионов солдат и офице-
ров.

После провала плана 
«Барбаросса» и поражения 
под Москвой гитлеровцы го-
товились к новому наступле-
нию на Восточном фронте. 5 
апреля Гитлер издал директи-
ву, в которой прописывалась 
цель летней кампании 1942 
года. Это овладение нефте-
носными районами Кавказа и 
выход к Волге в районе Ста-
линграда. 28 июня Вермахт 
перешёл в решительное на-
ступление, взяв Донбасс, Ро-
стов, Воронеж… 

Сталинград был крупным 
узлом коммуникаций, связы-
вающим центральные районы 
страны с Кавказом и Сред-
ней Азией. А Волга – важной 
транспортной артерией по 
доставке кавказской нефти. 
Взятие Сталинграда могло 
иметь для СССР катастро-

фические последствия. На 
этом направлении активно 
действовала 6-я армия под 
командованием генерала Ф. 
Паулюса.

Для защиты города со-
ветским командованием был 
образован Сталинградский 
фронт во главе с маршалом 
С. К. Тимошенко. Сталинград-
ская битва кратко началась 17 
июля, когда в излучине Дона 
подразделения 62-й армии 
вступили в бой с авангардом 
6-й армии Вермахта. Оборо-
нительные бои на подступах 
к Сталинграду продолжались 
57 дней и ночей. 28 июля нар-
ком обороны И. В. Сталин из-
дал приказ №227, известный 
как «Ни шагу назад!». 

 К началу решительного 
наступления немецкое ко-
мандование заметно усилило 
6-ю армию Паулюса. Превос-
ходство в танках было дву-
кратным, в самолётах – почти 
четырёхкратным. А в конце 
июля с кавказского направле-
ния сюда ещё была перебро-
шена 4-я танковая армия. 

19 августа стало чёрной 
датой Сталинградской бит-
вы – танковая группировка 
армии Паулюса прорвалась 
к Волге. 23 августа Сталин-
град подвергся жесточайшей 
бомбардировке немецкой 
авиации. Несколько сотен 
самолётов наносили удары 
по промышленным и жилым 
кварталам, превращая их в 
руины. А немецкое командо-
вание продолжало наращи-
вать силы на Сталинградском 
направлении. К концу сентя-
бря в составе группы армий 
«Б» насчитывалось уже боль-
ше 80 дивизий. 

На помощь Сталинграду 
из резерва Ставки Верховно-
го Главнокомандования были 

направлены 66-я и 24-я ар-
мии. 13 сентября штурм цен-
тральной части города нача-
ли две мощные группировки, 
поддерживаемые 350 танка-
ми. Началась беспримерная 
по мужеству и напряжённо-
сти борьба за город – самый 
страшный этап Сталинград-
ской битвы. За каждое зда-
ние, за каждую пядь земли 
бойцы стояли насмерть, оба-
гряя их кровью. 

На штурм города против-
ником было направлено ещё 
200 тыс. обученного попол-
нения, 90 артиллерийских 
дивизионов, 40 сапёрных 
батальонов… Гитлер исте-
рично требовал любой ценой 
взять волжскую «цитадель». 
Командир батальона армии 
Паулюса Г. Вельц впослед-
ствии писал, что вспоминает 
это как страшный сон. «Утром 
пять немецких батальонов 
уходят в атаку и почти никто 
не возвращается. На следу-
ющее утро всё повторяется 
снова…». Подступы к Сталин-
граду действительно усеива-
ли трупы солдат и остовы сго-
ревших танков. Не зря немцы 
прозвали путь к городу «до-
рогой смерти».

Но решающей победы 
можно было достичь лишь пу-
тём военного искусства.

19 ноября подразделения 
Юго-Западного и Донского 
фронтов, а 20 ноября и Ста-
линградского – с двух сторон 
обрушили на расположения 
Бока тонны огненного метал-
ла. После прорыва вражеской 
обороны войска стали разви-
вать наступление в оператив-
ной глубине. Встреча совет-
ских фронтов произошла на 
пятый день наступления, 23 
ноября, в районе Калач, Со-
ветский. 

Не желая мириться с по-
ражением в Сталинградской 
битве, гитлеровское командо-
вание предприняло попытку 
деблокировать окружённую 
армию Паулюса. Но иниции-
рованные ими в средине дека-
бря операции «Зимняя гроза» 

и «Удар грома» окончились 
провалом. Теперь были соз-
даны условия для полного 
разгрома окружённых войск. 

Операция по их ликвида-
ции получила условное на-
звание «Кольцо». Из 330 тыс. 
попавших в окружении гитле-
ровцев к январю 1943 оста-
лось не более 250 тыс. Но 
группировка не собиралась 
капитулировать. Она имела 
на вооружении более 4000 
орудий, 300 танков, 100 само-
лётов. Паулюс позднее писал 
в своих воспоминаниях: «С 
одной стороны были безус-
ловные приказы держаться, 
обещания помощи, ссылки 
на общую обстановку. С дру-
гой – внутренние гуманные 

мотивы – прекратить борьбу, 
вызванные бедственным со-
стоянием солдат». 

10 января 1943 года со-
ветские войска приступили 
к осуществлению операции 
«Кольцо». Сталинградская 
битва вступила в свою за-
вершающую фазу. Прижатая 
к Волге и рассечённая на две 
части вражеская группировка 
вынуждена была сдаться. 

Из воспоминаний лю-
берчанина александра Фе-
доровича Каштанова: 

 «… В августе 1943-го 
меня, 17-летнего парня, при-
звали на фронт. Только успел 
10 классов окончить…В са-
мом начале я служил в за-
пасном полку неподалеку от 
Курска. События в этих ме-
стах были очень жестокие, 

молодежь гибла сотнями. И 
тогда Сталин издал приказ, 
чтоб больше молодежь на 
передовую не посылали, ина-
че армия может остаться без 
резерва. И меня перевели 
из-под Курска в Сталинград, 
в зенитные войска…Мы сто-
яли в Бекетовке и ни в коем 
случае не должны были до-
пустить к ней врага. Это была 
наша главная задача. Чтобы 
сформировать отдельный 
1083-й полк, командир вы-
брал из всех зенитчиков 11 
человек, в том числе и меня. 
И нас повели на Бекетовскую 
гору, где стояла отдельная 
63-я батарея с секретной 
станцией орудийной наводки 
«СОН-2». Она наводила ору-
дия на летательные аппара-
ты. Это была станция англий-
ского производства, их было 
на фронте всего три штуки. И 
на этой станции мне довелось 
быть оператором. 

В день у нас было по 14 
тревог. Но позиции свои мы 
отстояли. Пришлось нема-
ло пережить, в том числе и 
«звездные налеты» - когда 
над объектом зависает целая 
туча самолетов, около 300.  
Бомбят при этом со всех сто-
рон… 

Наша станция имела обо-
ронительную функцию, по-
этому охотились за ней очень 
серьезно. Так что бомбы от 
нас падали недалеко. А перед 
налетом немцы запускали во-
енный самолет-разведчик 
«Хенкель», который ближе к 
вечеру разбрасывал вокруг 
станции САБы (светящиеся 
авиа-бомбы). От них было 
светло как днем, и мы были 
видны как на ладони. 

У нас же на вооружении 
были пушки, которые стре-
ляли на высоту до 8000 м. Но 
они не позволяли доставать 
немцев, которые летали на 
высоте 12000 м. Так что мы 
стреляли в них в основном 
заградительным огнем. И 
только в 1944-м году мы полу-
чили в распоряжение пушки, 
которые доставали врага на 
высоте 12000 м и более…».

Игорь Смирнов
Фото из архива 
а.Ф. Каштанова
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(495) 589-48-13
8(903)513-47-07

реклама 753-4-2

КОЗЫРЬКИ  НАВЕСЫ из ПОЛИКАРБОНАТА

493-3-2

Работа

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

ООО  «Мусель» пригла-
шает на работу: Менед-
жера по продаже ткани 
с опытом работы.
Тел. 8-964-787-41-36, 
8-929-904-43-76

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

Желающим работать и 
зарабатывать! Помощник  
Генеральному директору 
крупной компании  по работе 
с персоналом и документа-
цией + 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  

ГРУЗЧИК  на склад в г. 
Люберцы на постоянную 
работу, возраст до 45 
лет без в.п.  Прописка 
Москва или М.О., с пер-
спективой роста. Гр. раб. 
5/2. З/п   от  28 000 руб.  + 

переработка + соцпакет.
Тел. 8-498-553-97-36    

СЕКРЕТАРЬ  на постоян-
ную работу в офис, девуш-
ка 20-35 лет, г.Люберцы. 
З/п от 21 000 руб. + пре-
мии + соц.пакет. Пятид-
невка с 9.00 до 18.00                                                                                                           
Тел. (498) 553-97-36   Для 
резюме: uplot@mail.ru  
                       

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

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

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

3-комнатную квартиру 76 
кв. м , 40/16/, 2/3 эт. Цена 
2 710 000 руб. Новостройка, в 
г. Раменское от застройщика. 

Окна ПВХ, металлическая 
дверь, 3  застекленных лод-
жии. Строящийся жилой ком-
плекс. Сдача в  4 кв. 2012г. 
Рассрочка. Хорошие скидки.                                                                          
Тел.  8-916-352-37-46      

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

обЪЯВленИе
Ласковая, белая, стерилизо-
ванная, кошечка  1 год , при-
учена к лотку. Ищет хозяев.
Тел. 8-926-209-76-76

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

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

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

Агентство «Гармония». Няни, 
Гувернантки, Домработни-
цы, Сиделки, Садовники, 
Семейные пары, Водители.                                                                              
Тел. (495) 795-16-97   

4

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

реклама 582-4-2

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

приглашает на работу:

• КЛАДОВЩИКОВ 

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

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

НАЛАДЧИКОВ  ПИЩ.  
ОБОРУД. 

з/пл. от 26 т.р.
Гражданство РФ

Т. 225-62-32, 971-04-25, 971-17-25

реклама 918-2-2 

Сдается в  аренду 
холодный металлический склад 

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

потолка 7.7 м) от  собственника  на  
охраняемой территории. Цена 

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

с 9.00 до 18.00 

реклама 936-4-2 

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

Требуются 

ОФИЦИАНТЫ 
И БАРМЕНЫ

(строго мужчины) 
График работы: 

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

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

реклама 945-2-2

ТЕХНИК-МОНТАЖНИК 
ТЕРМИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Обязанности:  сервисное обслуживание и ремонт платежных 
терминалов и терминального оборудования,  
погрузочно-разгрузочные работы, отчетность на ПК.
Требования:  мужчина, 25-40 лет , Москва или МО, 
образование не ниже средне-специального, оп. раб. от 1 года в 
области электромонтажных работ или техником по 
обслуживанию терминалов.  навыки работы с "железом" 
(корпусной ремонт), работы с электроинструментом,                                    
знание терминального ПО,  ответственность, 
исполнительность.
Условия: гр. раб. : 5/2 с 9-00 до 18-00, з/п: 25 500 руб./мес. ("на 
руки") + оплата проезда, оформление по ТК РФ.
Тел. 7 (495) 662-15-00 доб. 527 Аринареклама 944-2-1

Под дополнительный 
офис банка 

требуется помещение в 
аренду, 

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

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

arenda@gmx.ru

реклама 654-1-2

Требуется 
НАЧАЛЬНИК СКЛАДА

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

или с 1100 до 2000 . 
Желательно проживание в 

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

премия. 
г. Люберцы

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

Подпишись на «лг»
Подписной индекс -

 24357


