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Дата

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский 
посетил Люберцы

25 февраля люберчане отпразднуют 
Масленицу в микрорайонах города. 

26 февраля вас ждут гуляния в Цен-
тральном парке культуры и отдыха и в парке 
у Наташинских прудов.

Юридическая 
страничка
Как поделить машину

2 77

В НОМЕРЕ: АНОНС

В Томилине оТКроеТся 
леТная шКола

О планах по созданию 
собственной вертолетной 
академии заявил генераль-
ный директор ОАО «Вертоле-
ты России» Дмитрий Петров. 
По его словам, новое учебное 
заведение откроется в штаб-
квартире холдинга в поселке 
Томилино, оно будет готовить 
пилотов и технический персо-
нал для  российских и зару-
бежных винтокрылых машин. 

Об этом он рассказал 
журналистам на очередной 
отраслевой вертолётной вы-
ставке HeliExpo 2012, кото-
рая в настоящее время про-
ходит в Далласе, штат Техас. 
Здесь, помимо известных в 
Северной Америке многоце-
левых Ка-32А11ВС, которые 
будут обеспечивать безопас-
ность на Олимпийских играх 
в Сочи, холдинг «Верлотеты 
России» представил новый 
вертолет Ми-171А2.  Заказчи-
кам предлагается более 100 
модификаций вертолета. 

Ранее проблему дефицита 
пилотов поднимал на обсуж-
дение заместитель главы Ро-
савиации Владимир Дмитри-
ев. На вертолетном форуме 
в 2010 году он отметил, что в 
стране в настоящий момент 
насчитывается чуть более 
2000 пилотов вертолетов, их 
не хватает отрасли, в которой  
80 коммерческих вертолет-
ных операторов с общим пар-
ком почти в 970 машин.

Новая академия будет 
предлагать услуги по обуче-
нию на все типы вертолетов, 
выпускаемых холдингом. 
«Проект создания академии 
направлен на повышение 
безопасности эксплуатации 
вертолетов российского про-
изводства», — отметил генди-
ректор «Вертолетов России». 

лЮберецКий 
КомпозиТор побеДил 

В межДунароДном 
КонКурсе

Композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ Влади-
мир Беляев стал лауреатом 
второй премии в одной из 
номинаций Международно-
го конкурса композиторов 
«Роман Сладкопевец». Ито-
ги фестиваля, проходившего 
при поддержке Министерства 
культуры РФ и при благосло-
вении Святейшего Патриарха 
Кирилла, были подведены 18 
февраля. 

продолжение на стр. 2

первый вопрос, который мы задали офицеру ракетных 
войск стратегического назначения, капитану михаилу си-
магину накануне праздника защитников отечества, был 
слегка банальным: «почему вы выбрали «жизнь в пого-
нах»? Это было тем более интересно, потому что год его 
поступления в училище — 2002 падение престижа армей-
ских профессий тогда достигло второго за двадцать лет 
предела. от призыва рядовыми пытались уклониться бо-
лее 30% годных к службе парней... а он подал документы 
в военное училище…

Мне никто не говорил в 
детстве фраз из широко по-
пулярного фильма «Офице-
ры» - «Есть такая профессия 
— Родину защищать». Но, на-
верное, у меня просто не было 
другой судьбы. Я родился в 
военном городке в Подмоско-
вье, есть такое место — Яуза-
3. Серые гарнизонные домики 
в сосновом бору, двухэтажная 
школа окнами на вертолетную 
площадку... Старший брат — 

в погонах, отец — в погонах, 
со стены в моей комнате улы-
бается на фотографии дедуш-
ка, погибший в сорок втором 
— капитан артиллерии. Даже 
мама, Алевтина Сергеевна, 
носила форму.

?..
В те годы должности штаб-

ных письмоводителей, секре-
тарей, телефонистов нередко 
исполняли женщины. 

продолжение на стр.3 

21 февраля 
Международный 

день родного языка 
23 февраля 

 День защитников 
Отечества 

Сырная седмица 
(Масленица)

ОТКРОВЕНИЯ 
ГВАРДИИ КАПИТАНА

Дорогие ветераны Великой отечественной войны!
уважаемые защитники отечества!

уважаемые люберчане!

23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества ис-
кренне поздравляем вас с этим праздником!  

Это праздник тех, кто был в строю во время войн и кон-
фликтов, кто сейчас хранит покой и свободу родной Держа-
вы и кто преданно ждет своих самых близких, дорогих серд-
цу людей из дальних походов или каждодневной службы. 
И, конечно, всех, кому дорога любимая Отчизна, кто не по-
жалеет жизни, сил и труда ради ее независимости и блага. 

Хотим пожелать солдатам и офицерам Вооруженных 
сил, ветеранам Великой Отечественной войны и других 
военных действий, всем вашим близким, которые поддер-
живают вас в трудную минуту, разделяют с вами будни и 
праздники, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Мира и процветания Великой России! 
Владимир ружицкий,

 глава Люберецкого района и города Люберцы                         
 сергей антонов, 

председатель Совета
 депутатов города Люберцы
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РЕмОНТ ДОРОГ буДЕТ 
ПРОДОлжЕН

начало на стр. 1
На конкурс было прислано 

порядка трехсот сочинений, 
участвовали в нем компози-
торы из России, Белоруссии, 
Украины, Болгарии, Франции, 
Латвии, Польши и США.  До фи-
нала добралось шестнадцать 
сочинений, а лауреатами кон-
курса стали девять композито-
ров. В номинации «Хоровая ми-
ниатюра» за три русских канта  
премию присудили люберчани-
ну Владимиру  Беляеву. 

Это далеко не первое зна-
чимое событие в биографии 
композитора – еще в 2000 
году, будучи преподавате-
лем в музыкальной школе № 
1, он поставил свою первую 
детскую оперу «Рождество 
Христово».  Затем – опера 
«Лесная сказка» и  мюзикл 
«Принцесса и соловей», на-
писанный совместно с вос-
питанницами судии «Родни-
чок», в 2008 году Владимир 
Беляев выпустил сборник 
духовных песен «В душе сво-
ей воздвигни храм». С 2003 
года - профессор кафедры 
оркестрового дирижирования 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных и Московско-
го государственного институ-
та музыки имени  Шнитке.

Жюри конкурса «Роман 
Сладкопевец» возглавил из-
вестный композитор Алексей 
Рыбников. Гала-концерт с уча-
стием победителей заплани-
рован на конец апреля.

лЮберчанКа получила 
презиДенТсКуЮ премиЮ

9 февраля в Мытищинском 
«Центре культуры и досуга» 
состоялось торжественное 
мероприятие, на котором 
были вручены сертификаты 
лауреатам премии Президен-
та РФ в рамках реализации 
приоритетной программы 
«Образование». Одним из ла-
уреатов премии по поддержке 
талантливой молодежи, уста-
новленной Указом Президен-
та Российской Федерации от 
6 апреля 2006г. «О мерах го-
сударственной поддержки та-
лантливой молодежи», стала 
ученица  художественного от-
деления Люберецкой детской 
школы искусств №3 Елена 
Кувшинова (преподаватель 
Горожанкина С.А.).

Это - не первая заслуга 
Елены. В мае 2011 года она 
получила Диплом I степени на 
областной выставке – конкур-
се станковых работ и декора-
тивно-прикладного искусства 
учащихся ДХШ и художествен-
ных отделений ДШИ «Дми-
тровская  Палитра».  

роман штольц, люберча-
нин: В прошлом году перед 
выборами в Мособлдуму и 
Госдуму люберецкие доро-
ги активно ремонтировали и 
приводили в порядок. В этом 
году работы будут продолже-
ны или все делалось исклю-
чительно в качестве «пред-
выборного пиара?»

отвечает Владимир ру-
жицкий: Никакого «пиара», 
дороги мы будем ремонтиро-
вать, как и в прошлом году. 

На этот счет есть уже впол-
не определенные планы. Их, 
кстати, подробно озвучил 
мой первый заместитель 
Александр Алешин на встре-
че с представителями фир-
мы «Камов» в ДК «Искра» на 
прошлой неделе. 

Если говорить о конкрет-
ных адресах, то на этот год  
запланирован ремонт улиц 
8 Марта, Мира, Московской, 
Парковой, а также Волковско-
го проезда. По аналогии с ра-

ботами, проведенными в 2011 
году, здесь отремонтируют 
асфальтовое покрытие и обо-
рудуют тротуары и газоны. 

Напомню, что в целом по 
итогам прошлого года капи-
тально отремонтировано 68 
дворов и проездов.  На при-
домовых территориях было 
установлено пять универсаль-
ных хоккейных коробок, одна 
баскетбольная площадка и 18 
детских игровых комплексов. 

Содержать отремонтиро-

ванные дороги также станет 
проще – для уборки улиц за-
куплена необходимая техни-
ка, в том числе оборудование 
для влажной уборки асфаль-
тового покрытия. 

18 февраля во дворце спорта «Триумф» прошел  День 
православной молодежи московской области. 

В этом году праздник, ко-
торый посетили делегации 
из благочиний со всего Под-
московья, был ознаменован 
личным участием Митрополи-
та Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия. Традиционно 
молодые люди встретились 
для общения и взаимной под-
держки - именно эти цели 
изначально легли в основа-
ние праздника, который был 
учрежден  по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Алексия II  в 2002-м году. Для 
участия в празднике прибы-
ли совместные делегации, 
объединяющие молодежь 
более 70-и муниципальных 
образований и 47 благочиний 
Московской епархии — всего 
более двух с половиной ты-
сяч человек.

Перед началом торже-

ственной части Владыка по-
сетил площадки праздника, 
осмотрел экспозиции, пооб-
щался с молодежью и отве-
тил на вопросы журналистов. 
Его сопровождали замести-
тель председателя прави-
тельства Московской области 
Виктор Егерев, председатель 
комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Москов-
ской области Сергей Перни-
ков, глава администрации 
Люберецкого района Ирина 
Назарьева, благочинный Лю-
берецкого округа протоирей 
Димитрий Мурзюков. После 
молебна Владыка обратил-
ся к собравшимся с архипа-
стырским словом и вручил 
награды Московской епар-
хии за труды в деле работы 
с молодежью. Виктор Егерев 

вручил награды губернатора 
области.

В рамках мероприятия 
состоялись спортивные со-
ревнования:  перетягивание 
каната, прыжки в мешках, 
стритбол и даже состязание 
по поеданию гречневой каши.  
Другой отличительной осо-
бенностью праздника стала 
фотовыставка «Подмосковье 
православное». Собственную 
экспозицию подготовила Ма-

лаховская школа «Образ», 
силами которой также были 
организованы мастер-клас-
сы по народным промыслам.  
Также на празднике высту-
пили детские хореографиче-
ские и певческие коллективы. 

День православной мо-
лодежи проходит в Подмо-
сковье в шестой раз. В рам-
ках ежегодного всемирного 
праздника он приурочен к 
Сретению. 

мИТРОПОлИТ ПОсЕТИл любЕРцы

15 февраля в Люберецкой 
администрации состоялся еже-
годный отчет главы района и 
города о работе, проделанной 
в 2011-м году. Глава отчитался 
перед общественностью, под-
робно остановившись на темах 
социально-экономического раз-
вития района, занятости насе-

ления, итогах благоустройства. 
О благоустройстве было 

сказано особенно подробно, по-
скольку 2011-й год стал настоя-
щим прорывом в приведении в 
порядок внешнего облика рай-
она: отремонтированы дороги, 
дворы, проезды, установлены 
новые детские площадки. Кро-

ме того, Ружицкий подчеркнул, 
что в минувшем году сдвину-
лась с мертвой точки проблема 
дефицита мест в детских садах: 
открылись новые учреждения, 
началось строительство при-
строек и новых зданий. Идет ка-
питальный ремонт учреждений 
здравоохранения. 

Вся эта работа будет продол-
жена в 2012-м году. 

Наряду с достижениями 
были отмечены и проблемы - 

особенно в сфере ЖКХ новых 
люберецких микрорайонов 7-8.

По окончании 50-ти минут-
ного выступления Владимир 
Ружицкий отметил наиболее от-
личившихся жителей наградами 
- медалями и благодарственны-
ми письмами.

Полную версию отчета гла-
вы Люберецкого района и горо-
да Люберцы В.П. Ружицкого вы 
можете увидеть на сайте www. 
lubgazeta.ru. 

Порядка 10 млн. рублей 
было выделено в прошлом году 
на ремонт здания поликлини-
ческого отделения № 5, распо-
ложенного на Комсомольской 
улице в Малаховке. Капиталь-
ный ремонт, стартовавший 15 
сентября, завершился уже в 
начале этого года, и сразу по-
сле новогодних каникул поли-
клиника приняла первых паци-
ентов.

На федеральные средства, 
поступившие в район по ли-
нии государственной целевой 
программы по модернизации 
учреждений здравоохранения, 

в отделении отремонтированы 
стены, потолки и полы, уста-
новлены пластиковые окна и 
новые двери, а также произве-
дена замена сантехнического 
оборудования и электропро-
водки. Выполняя указание пре-
мьер-министра РФ Владими-
ра Путина, который на пороге 
старта программы заявил о 
срочном принятии мер по не-
допущению нецелевого расхо-
дования средств, контроль над  
выполнением работ взяли  чле-
ны местного отделения партии 
«Единая Россия».

«Было освоено 9,6 млн. ру-

блей, - уточняет заведующая 
поликлиникой, депутат Лю-
берецкого районного Совета 
Нелли Досаева, - осталось  
еще докомплектовать кабине-
ты современной мебелью». 

Перечень работ, выполнен-
ных в столь короткий срок, впе-
чатляет. Ощутимую поддержку 
оказали учреждению депута-
ты и представители админи-
страции поселка, руководство 
ЛРБ № 1, в составе которой 
действует поликлиника. Бла-
годаря совместным усилиям 
отремонтированное отделение 
удалось подготовить к откры-
тию уже 10 января. 

К 5-й малаховской поли-
клинике прикреплены 25 тысяч 
пациентов, плюс жители сосед-

них – Михнево и Опытное поле 
– это еще порядка 900 человек. 
Пока шел ремонт, все они вы-
нуждены были обращаться за 
медпомощью по другому адре-
су – врачи принимали во вто-
ром корпусе, что на Быковском 
шоссе. Ремонт этого здания 
тоже в планах: на эти цели из 
федерального бюджета в ны-
нешнем году ожидается посту-
пление 15-ти млн. рублей. 

В целом же, по информа-
ции начальника управления 
здравоохранения Люберецко-
го района Виктора Юдаева, в 
Люберецкий район за три года 
действия федеральной про-
граммы должно поступить  по-
рядка 870 миллионов рублей, 
из них – 140 в нынешнем году.

мАлАхОВсКАЯ ПОлИКлИНИКА 
сНОВА ПРИНИмАЕТ ПАцИЕНТОВ

ГлАВА ПОДВЕл ИТОГИ ПРОшлОГО ГОДА
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ОТКРОВЕНИЯ ГВАРДИИ КАПИТАНА

Стали известны официальные результаты выборов в 
действительные члены (академиков) и члены-корреспон-
денты Российской академии наук. 

Выборы новых членов РАН 
всегда привлекают большое 
общественное внимание. Быть 
действительным членом или 
членом-корреспондентом Ака-
демии наук очень престижно, 
и кандидатов на эти места мно-
го. 

Среди новых академиков 
(отделение энергетики, маши-
ностроения, механики и про-
цессов управления)  – Герой 
России, Президент Ассоциации 
вертолетной индустрии Рос-
сии, Президент и генеральный 
конструктор ОАО «Камов», 
лауреат Ленинской премии и 
Государственной премии РФ, 
кавалер орденов Ленина и Ок-
тябрьской Революции, член 
Международной вертолетной 
ассоциации, член вертолет-
ных обществ России, Европы 
и США, создатель вертолётов 
Ка–50 «Чёрная акула», Ка-52 
«Аллигатор» и Ка-60 «Касатка» 
Сергей Викторович Михеев. 

Поздравляем патриарха 
мирового вертолетостроения 
Михеева Сергея Викторовича 
с избранием действительным 
академиком Российской ака-

демии наук и желаем ему креп-
кого здоровья и творческого 
долголетия!

С.В.Михеев - крупный уче-
ный и практик, ведущий спе-
циалист в области вертоле-
тостроения. За 37 лет работы 
С.В. Михеева в качестве Гене-
рального конструктора соосная 
схема вертолетов не просто ут-
вердилась и получила мировое 
признание - она стала нацио-
нальным достоянием России.

Под его руководством соз-
дано поколение современных 
корабельных вертолётов с вы-
сокоавтоматизированными пи-
лотажно-навигационными ком-
плексами.

Важнейшей заслугой Ге-
нерального конструктора Ми-
хеева является то, что фирма 
«Камов» сегодня это не только 
мощный научно-инженерный 
отечественный центр, но пре-
жде всего - коллектив высоко 
профессиональных людей, вы-
дающихся ученых, блестящих 
инженеров, конструкторов, ко-
торые создают новейшие об-
разцы вертолетной техники, не 
имеющей аналогов в мире.

Под его руководством и при 
непосредственном участии 
созданы уникальные верто-
летные системы и комплексы: 
семейство корабельных верто-
летов типа Ка-27, одноместный 
боевой вертолет Ка-50 «Черная 
акула», вертолет воздушной 
радиолокационной разведки 
Ка-31, гражданские многоце-
левые вертолеты Ка-32, Ка-27, 
Ка-126 и Ка-226, всепогодный 
круглосуточный двухместный 
разведывательно-боевой вер-
толет Ка-52 «Аллигатор», а так-
же перспективный многоцеле-
вой армейский вертолет Ка-60 
«Касатка». 

продолжение. 
начало на стр.1 

А по военному штатному 
расписанию это «прапорщи-
чья» должность. Помню, ког-
да мы переехали в Люберцы, 
мама, уволившись из армии, 
пошла работать простой бух-
галтершей, по первой своей, 
гражданской, специальности. 
Вот глаза-то у всего офиса на 
лоб вылезли, когда во время 
«корпоратива» под 23 фев-
раля все поднимали тосты за 
«откосивших» в свое время 
менеджеров, и тут на поро-
ге конторы появился здоро-
венный, как боксер Валуев, 
полковник с целой охапкой 
алых роз. И поздравил маму 
с праздником — наравне с му-
жиками! А они и не знали, что 
она служила...

Это был ваш папа?
Нет, просто бывший сослу-

живец, проездом из Рязани в 
Москву... 

Знаете, на месте вашего 
отца я испытал бы приступ 
ревности.

А вот это потому, что вы 
— не военный. Поверьте, в 
маленьких военных городках, 
где, как в старой русской де-
ревне, все соседи знают друг 
друга как родных, где отсут-
ствие зарплаты от любимой 
державы (заметьте, я не иро-
низирую!) только сплачивает 
друзей, заставляя их сообща 
раскапывать огородик под 
картошку на задах гарнизон-
ного плаца, подобный шаг 
смотрится совершенно есте-
ственно. Существует же про-
сто дружба, в конце концов!

 Сколько ваших одно-
классников тоже выбрали 

военную дорогу?
Из одиннадцати парней — 

девять. Правда, пятеро рас-
стались с погонами раньше 
срока. Кого-то «сократили». 
Кто-то  сам ушел: сейчас мож-
но не служить 25 лет... Чело-
век ищет, где лучше... Я их не 
осуждаю.  Один, вот, в бизнес 
подался. Другой работает в 
Дмитровской администрации 
помощником мэра. Другие бы 
завидовали, а я как-то нет, мы 
даже дружить продолжаем. 

Выпускник военного учи-
лища в 23 года  получает по-
гоны лейтенанта и впервые 
становится командиром...

Я выпускался как младший 
лейтенант — признаюсь чест-
но, троечником был. Но своих 
первых подчиненных, навер-
ное, никогда не забуду. Там та-
кие три «деда» были — спор-
тсмены, отличники боевой и 
политической... С характер-
цем ребята! Я думал, и меня 
«отстроят», наравне с молод-
няком! Пришлось попотеть 
для завоевания авторитета.

«Деда»?.. Всю жизнь мне 
казалось, что «дедовщина», 
как принято говорить у нас, 
журналистов, негативное 
явление...

Ну, во-первых, в армии 
нет ничего, чего бы не было 
в остальном, «гражданском» 
обществе. А во-вторых... Пра-
вильный «дед»  не издевается 
над призывниками, а служит 
в своем отделении дисципли-
нирующим фактором — даже 
если «прессует» новобранцев.  

Вы меня, Миша, опять 
удивляете!

Сейчас все говорят о том, 
что армия должна быть про-

фессиональной. Контрактной, 
как, например, в Америке. И 
при этом мало кто замечает, 
что в американских воору-
женных силах роль «дедов» 
в установлении дисциплины 
среди контрактников просто 
огромна. Только у них это не 
«старослужащие», которые 
просто пребывают в этой ча-
сти дольше других, а сержан-
ты и капралы. Они действуют 
грубее и проще, чем офицер, 
но при этом избавляют офи-
цера от «черновой» работы на 
эту тему.

Вспоминается историче-
ский анекдот времен Второй 
Мировой войны. Дальнево-
сточный фронт, американ-
ский десант высадился на 
Окинаве, захватил плац-
дарм, держится. В японском 
штабе думают, как подорвать 
боевой дух врага, и изобре-
тают вот что: взять военно-
пленного и заставить перед 
атакой выкрикнуть в сторо-
ну американских окопов не-
сколько взаимно противо-
речащих приказов. Пусть, 
мол, противник собьется, 
какую команду выполнять! 
Попробовали... Однако, аме-
риканские солдаты ложные 
приказы попросту проигно-
рировали. Ведут пленного к 
японскому офицеру. «Рядо-
вой Джон Симпсон, почему 
ваши солдаты вас не слуша-
ют?» «Видите ли, господин 
майор, я верующий, ругаться 
не умею. А был бы на моем 
месте наш капрал, он после 
приказа непременно доба-
вил бы: живо, шевелите за-
дами, черти полосатые! Без 
этого у нас приказы не дей-

ствуют».
Во всякой шутке — только 

доля шутки. Лично я сам пред-
почитаю общаться с подчи-
ненными совсем по-другому!

Вы — верующий?
Да. Крестился в право-

славной церкви сознательно, 
уже взрослым. У нас в части 
даже часовня есть — бойцы 
сами оборудовали иконостас 
в одной из комнат казармы. 
Священник приезжает раз в 
неделю... Кстати, я не совсем 
понимаю бытующего у некото-
рых штабных мнения, что ба-
тюшка в современной армии 
должен заменить замполита. 
Россия была и будет многона-
циональной державой. Вот, в 
нашей регламентной партии, 
отвечающей за одну ракет-
ную установку, есть русские и 
этнические украинцы, казах, 
башкир, еврей, армянин... Все 
— россияне, солдаты и офи-
церы. Что же, для Миши, Пети 
и Тараса будем приглашать 
православного иерея, для 
Яши — раввина, для Угулбека 
— муллу, для Дорджи — ламу, 
для Арсена — католикоса? 
Священство не должно делать 
различий между паствой, будь 
она военная или гражданская. 
Но и священник в составе 
офицерского корпуса, как в 
царское время, тоже ни к чему, 
мы ведь силой никого не кре-
стим...

 Ваши надежды на буду-
щее?

Для страны или для себя?
И то, и другое!
В политическом плане мне 

нравятся идеи Дмитрия Рого-
зина. Все-таки, как в песне по-
ется. «Мы — мирные люди. Но 

наш бронепоезд стоит на за-
пасном пути». В мировом со-
обществе настоящих союзни-
ков у нас нет, фактор военного 
сдерживания по-прежнему 
является самой прочной га-
рантией мира, а развитие во-
енных отраслей экономики 
поможет преодолеть кризис, 
создать рабочие места. Если 
по этому пути пойдем, мне ка-
жется, все у нас будет в поряд-
ке. А для себя... Хочется угово-
рить жену Елену на рождение 
второго ребенка. Дочка у нас 
уже есть. Теперь нужен сын, 
чтобы династию продолжить. 
Я ему уже имя придумал: 
Егорка, Георгий. Представьте, 
как будет звучать через чет-
верть века: лейтенант Георгий 
Михайлович Симагин!

игорь баренцеВ 
фото из семейно-

го архива симагиных
От редакции. Встреча с 

Михаилом произошла у его 
родителей - капитана вызва-
ли из своей части в штаб окру-
га для награждения медалью 
«За безупречную службу».

мИхЕЕВ с.В. - АКАДЕмИК РОссИйсКОй АКАДЕмИИ НАуК! ЗАсНЕжЕННыЕ ПОлЯ

Дедушка Николай Арсентьевич
 – капитан артилерии

19 февраля на стадионах «звезда» и «искра» были проведе-
ны XI турниры по футболу «заснеженные поля - 2012».  

На Северной стороне горо-
да соревнования проводились 
среди команд 1996 г.р. В гости 
к «Звезде» приехали три ко-
манды: «Олимп» г.Новокосино, 
«Перовец» г.Москва и ДЮСШ г.п. 
Красково. Игры, как и в прошлый 
раз, проводились на основном 
заснеженном футбольном поле 
по круговой системе, то есть 
каждый с каждым. В итоге фут-
болисты из Красково одержа-
ли три победы с минимальным 
счётом 1:0. Вторым, собрав весь 
комплект результатов: победу, 
поражение и ничью, - стал «Пе-
ровец». Ну, а замыкали тройку 
призёров наши ребята, набрав-
шие два очка в матчах с «Олим-
пом» и «Перовцем». Последним, 
с одним набранным очком,  на 
этот раз стал «Олимп».

На стадионе «Звезда» в бой 
вступили юные футболисты 2000 

г.р. Большого количества голов 
зрители так и не увидели, а точ-
нее ни одного гола. Все три мат-
ча завершились нулевой ничьей. 
Было принято решение провести 
серию пенальти. Это была на-
стоящая «Русская рулетка», по 
итогам которой ребята Стежка 
Юрия Анатольевича оказались 
в середине турнирной таблицы, 
первое место за «Метеором», 
третье заняла «Виктория».

Подробную информацию об 
этих соревнованиях и другие но-
вости из жизни школы, где тре-
нируются юные футболисты, вы 
можете узнать на официальном 
сайте: www.dushzvezda.ru

  Детско-юношеская спортив-
ная школа по футболу «Звезда» 
проводит набор мальчиков и де-
вочек всех возрастов для заня-
тия футболом. 

илья ГниДин 
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”. 
“Оскар-2012”. Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса.
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.
13.20 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.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Папаши”.
22.30 “Первый класс” с Иваном 
Охлобыстиным.
23.35 Ночные новости.
23.50 “Оскар-2012”. Церемония 
вручения наград американской 
киноакадемии. Передача из Лос-
Анджелеса.

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”.
19.50 Вести.
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с “Люба. Любовь”.
21.50 Выборы-2012.
22.50 Д/ф К годовщине Февраль-
ской революции. “Лев Троцкий. 
Тайна мировой революции”.
23.45 Т/с “Честь имею!”

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.50 “Врачи”.
9.40 Х/ф “Королевская регата”.
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 “Автограф для Леони-
да Куравлева”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия”.
19.50 События.

20.15 Т/с “Цыганки”.
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-3”.
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 “Чужой район”.
21.25 Т/с “Ментовские войны-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/ф “Конец старого света”.
0.10 “Школа злословия”.
0.55 Главная дорога.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.10 Документальная камера.
12.50 Д/ф “Вологодские моти-
вы”.
13.00 Линия жизни.
13.50 Д/с “История произведений 
искусства”.
14.20 Спектакль “Нумер в гости-
нице города NN”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф “Дом, который постро-
ил Джек”.
16.00 Д/с “Дневник большой 
кошки”.
17.00 V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. Тор-
жественное открытие.
18.25 Д/с “Географические 
открытия”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф “Свобода быть”.
21.30 Aсademia.
22.15 “Тем временем” с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/с “Бабий век”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Мост над бездной”.
0.20 “Кинескоп” с Петром Шепо-
тинником.
1.00 Документальная камера.
1.40 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 “Индустрия кино”.
6.25 “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 “Детонатор”.
11.10 “Вопрос времени”. Зеле-
ные дома.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 “Футбол.ru”.
13.00 “Секреты боевых 
искусств”.

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.
13.20 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.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Папаши”.
22.30 Д/ф “Татьяна Васильева. Я 
умею держать удар”.
23.35 Ночные новости.
0.00 Т/с “Городские пижоны”. 
“Следствие по телу”. Новый 
сезон.
0.55 Х/ф “Любовники”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Влечение”.

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”.
19.50 Вести.
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с “Люба. Любовь”.
21.50 Выборы-2012.
22.50 Д/ф К годовщине Февраль-
ской революции. “Лев Троцкий. 
Тайна мировой революции”.
23.45 Т/с “Честь имею!”
1.45 Вести +.
2.10 Честный детектив.
2.40 Т/с “Девушка-сплетница-3”.
4.25 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.50 “Врачи”.
9.35 М/ф “Была у слона мечта”.
9.45 Х/ф “Салон красоты”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Контракт на любовь”.
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 “Простой романтик 
Валерий Сюткин”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.

18.40 Х/ф “Развод и деви-
чья фамилия”.

19.50 События.
20.15 Т/с “Цыганки”.
23.20 Д/ф “Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер”.
0.15 События. 25-й час.
0.50 Автогонки. “Звёзды за 
рулём”.
1.35 Х/ф “Механик”.
3.25 Х/ф “Королевская регата”.
5.10 Д/ф “Любовь вопреки”.

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 “Чужой район”.
21.25 Т/с “Ментовские войны-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/с “Крутые нулевые”.
0.30 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.25 Квартирный вопрос.
2.30 Чудо-люди.
3.05 Т/с “Холм одного дерева-6”.
4.55 Т/с “Молодые и злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.05 Aсademia.
12.50 Д/с “Географические 
открытия”.
13.50 Пятое измерение.
14.20 Х/ф “Хризантемы”. “Мира-
жи”.
15.40 Новости культуры .
Детский сеанс.
15.50 М/ф “Ненаглядное посо-
бие”.
16.00 Д/с “Дневник большой 
кошки”.
17.00 V Международный зим-
ний фестиваль искусств в Сочи. 
Балет “Тамар”.
17.55 Д/ф “Его Голгофа. Николай 
Вавилов”.
18.25 Д/с “Географические 
открытия”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Д/ф “Пространство Юрия 
Лотмана”.
21.30 Aсademia.
22.05 Д/ф “Эдуард Мане”.
22.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/с “Бабий век”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Мост над бездной”.
0.15 Х/ф “Генрих VIII”.
1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
4.30 Хоккей. НХЛ. “Нью-Йорк 
Рейнджерс” - “Нью-Джерси 
Дэвилз”. Прямая трансляция.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Вопрос времени”. Зеленые 
дома.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “Рокки-4”.
11.05 “Наука 2.0. Опыты диле-
танта”.

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.
13.20 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.
18.15 Выборы - 2012.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Папаши”.
22.30 Д/ф “Среда обитания”.
23.35 Ночные новости.
0.00 На ночь глядя.
0.55 Х/ф “Присяжная”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Присяжная”.
3.15 Х/ф “На том свете”.

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”.
19.50 Вести.
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Т/с “Люба. Любовь”.
21.50 Выборы-2012.
22.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Дания. Прямая 
трансляция.
0.50 Х/ф “Мы из будущего”.
3.25 Т/с “Девушка-сплетница-3”.
4.15 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президента Россий-
ской Федерации.
8.50 “Врачи”.
9.35 Х/ф “За витриной универ-
мага”.
11.30 События.
11.50 Х/ф “Курортный роман”.
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 “Алена Яковлева. Я 
сама”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин.
18.40 Х/ф “Развод и девичья 
фамилия”.
19.50 События.
20.15 Выборы Президента 
Российской Федерации.
21.25 Т/с “Цыганки”.
23.40 События. 25-й час.
0.10 Х/ф “Завтра начинается 
вчера”.
1.55 Х/ф “Любка”.
5.15 Д/ф “Знахарь ХХI века”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы-3”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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 
происшествие.

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 “Чужой район”.
21.25 Т/с “Ментовские войны-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/ф “Эффект домино. 
Февральская революция в судь-
бе России”.
0.40 Т/с “Детектив Раш-6”.
1.35 Дачный ответ.
2.40 Чудо-люди.
3.15 Т/с “Холм одного дерева-6”.
4.55 Т/с “Молодые и злые”. 

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.05 Aсademia.
12.40 Д/ф “Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье”.
12.50 Д/с “Географические 
открытия”.
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Х/ф “Молчи, грусть, мол-
чи”.
15.10 Д/ф “Алтайские кержаки”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф “Лиса Патрикеевна”.
16.00 Д/с “Дневник большой 
кошки”.
17.00 V Международный зим-
ний фестиваль искусств в Сочи. 
“Евгений Онегин”.
18.15 Д/ф “Вильгельм Рентген”.
18.25 Д/с “Географические 
открытия”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 Д/ф “Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева”.
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с “Бабий век”.
23.30 Новости культуры.
23.50 “Мост над бездной”.
0.15 Х/ф “Генрих VIII”.
1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Школа выживания”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф “Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Top Gear.
13.20 Х/ф “Рокки-4”.
15.10 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - М. Хук 
(Германия). Бой за титул чемпи-
она мира в супертяжелом весе 
по версии WBA. Трансляция из 
Германии.
17.25 Вести-спорт.
17.40 “Основной состав”.
18.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Запад”. Прямая 
трансляция.
21.15 Вести-спорт.
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четверг, 1 марта Пятница, 2 марта суббота, 3 марта воскресенье, 4 марта
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 “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.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.05 “Свобода и спра-
ведливость” 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешан-
ная эстафета. Прямой 
эфир из Германии.
19.55 “Пусть говорят” 
21.00 Время.
21.30 Т/с “Папаши”.
22.30 “Человек и закон” 
23.35 Ночные новости.
0.00 “В контексте”.
0.55  “Царство небес-
ное”.
3.00 Новости.
3.45 “Арина Шарапо-
ва. Улыбка для милли-
онов”.

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 “Тайны след-
ствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
14.50 ВДежурная 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”.
18.50 “Прямой эфир”.
19.50 Вести.
20.20 Местное время.
20.40 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 “Люба. Любовь”.
21.50 Выборы-2012.
22.50 “Забытый вождь. 
Александр Керенский”.
23.45 “Мы из будуще-
го-2”.
1.45 Вести +.
2.10 Т/с “Девушка-
сплетница-3”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президен-
та Российской Феде-
рации.
8.50 “Врачи”.
9.40  “Олень и волк”.
9.50  “Деловые люди”.
11.30 События.
11.45 “Малахольная”.
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 “Железная леди 
Элина Быстрицкая”.
17.30 События.

17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий.
18.50 Х/ф “Развод и 
девичья фамилия”.
19.50 События.
20.15 Выборы Пре-
зидента Российской 
Федерации.
21.25 Т/с “Цыганки”.
23.40 События. 
0.10 Культурный обмен.
0.40 Х/ф “Американец”.
2.35 Крестьянская 
застава.
3.10 “Салон красоты”.
4.55 Д/ф “Полковник 
Каддафи. Джихад про-
тив шоколада”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дья-
волы. Судьбы”.
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.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская 
проверка”.
17.40 “Говорим и пока-
зываем” 
18.30 Обзор. 
19.00 Сегодня.
19.30 “Чужой район”.
21.25 Т/с “Ментовские 
войны-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 “Таинственная 
Россия”.
0.35 “Всегда впереди”.
1.30 “Война против сво-
их”.
2.35 Чудо-люди.
3.10 Т/с “Холм одного 
дерева-7”.
4.55 “Молодые и злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэй-
сон”.
12.05 Aсademia.
12.50 Д/с “Географиче-
ские открытия”.
13.50 Третьяковка - дар 
бесценный!
14.20 Х/ф “Сумерки 
женской души”. “Дитя 
большого города”.
15.40 Новости куль-
туры.
15.50 М/ф “Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с коля-
ской”.
16.00 Д/с “Дневник 
большой кошки”.
16.50 Д/ф “Харун-аль-
Рашид”.
17.00 “Мировые звезды 
XXI века”.
18.05 Д/ф “Дома Хорта 
в Брюсселе”.
18.25 Д/с “Географиче-
ские открытия”.
19.30 Новости 
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. 
Белые пятна.
20.45 Д/ф “100 лет: тан-
гаж в норме”.
21.30 Aсademia.
22.15 Культурная рево-
люция.
23.00 Д/с “Бабий век”.
23.30 Новости куль-
туры.
23.50 “Мост над без-
дной”.
0.15 Х/ф “Молодые 
годы королевы”.

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.
13.20 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 “Две звезды” .
23.00 Прожекторперис-
хилтон.
23.30 “Большая раз-
ница”.
0.35 “Лучше не бывает”.
3.10 Х/ф “Женщина 
сверху”.
4.45 Д/ф “Лев Лещенко. 
Ни минуты покоя”.

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 “Белая гвардия”. 
Предисловие”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 “Белая гвардия”. 
Предисловие”.
21.50 Выборы-2012.
22.50 Х/ф “Мама напро-
кат”.
0.45 Х/ф “Девчата”.
2.50 Горячая десятка.
3.50 Т/с “Девушка-
сплетница-3”.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 Выборы Президен-
та Российской Феде-
рации.
8.50 “Врачи”.
9.40 М/ф “Страшный, 
серый, лохматый”.
9.50 Х/ф “Ты - мне, я - 
тебе”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Синяя боро-
да”.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 События.
14.50 “Технология выбо-
ров”. Спецрепортаж.
15.30 Смех с доставкой 
на дом.
16.30 Д/ф “Юрий Бога-
тырев. Идеальный 
исполнитель”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 М/ф “Кот Базилио 
и мышонок Пик”.
18.20 Х/ф “Как найти 
идеал”.
19.50 События.

20.15 Т/с “Цыганки”.
22.25 “Жена”.
23.50 События. 25-й 
час.
0.25 Х/ф “Ограбление 
на Бейкер-Стрит”.
2.25 Х/ф “Курортный 
роман”.
4.20 Петровка, 38.
4.35 Фактор жизни.
5.05 Д/ф “Наколдуйте 
мне жизнь!”

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дья-
волы. Судьбы”.
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 “Чужой район”.
21.30 Д/ф “Я, Путин - 
портрет”.
22.25 Х/ф “Оружие”.
0.15 Х/ф “Только впе-
ред”.
2.20 Спасатели.
2.50 Т/с “Холм одного 
дерева-7”.
4.35  “Молодые и злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф “Звезда со 
стороны”.
11.05 Д/ф “Мстёрские 
голландцы”.
11.15 Т/с “Перри Мэй-
сон”.
12.05 Aсademia.
12.50 Д/с “Географиче-
ские открытия”.
13.50 Письма из про-
винции.
14.20 Х/ф “Жизнь за 
жизнь”.
15.10 Д/ф “Радиодет-
ство”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф “Дереза”.
16.00 Д/с “Дневник 
большой кошки”.
16.50 Д/ф “Джордано 
Бруно”.
17.00 V Международ-
ный зимний фестиваль 
искусств в Сочи. Закры-
тие фестиваля. Гала-
концерт.
18.20 Царская ложа.
19.00 “Высота”.
19.30 Новости культуры.
19.50 “Искатели”.
20.35 Линия жизни.
21.35 Х/ф “Послед-
ний раз, когда я видел 
Париж”.
23.30 Новости куль-
туры.
23.50 “В честь Элизабет 
Тейлор”. Гала-концерт.
1.15 Кто там...
1.40 Д/ф “Мехико. От 
ацтеков до испанцев”.
1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 “90x60x90”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “Побег из 
тюрьмы”.
11.10 Вести.ru. Пятница.
11.45 Вести-спорт.
12.00 Вести-спорт. 
Местное время.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Свой сре-
ди чужих, чужой среди 
своих”.
8.10 Играй, гармонь 
любимая!
8.55 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак.
10.55 Д/ф “Татьяна 
Васильева. Я умею дер-
жать удар”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Т/с “И все-таки я 
люблю...”
15.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Спринт. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Германии.
16.55 “В черной-черной 
комнате...”
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дми-
трием Дибровым.
19.20 “Кубок професси-
оналов”.
21.00 Время.
21.25 “Кубок професси-
оналов”.
22.15 Премьера. Юби-
лейный концерт Нико-
лая Расторгуева и груп-
пы “Любэ”.
0.15 Х/ф “Идеальный 
незнакомец”.
2.15 Х/ф “Из Африки”.
5.15 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф “Девчата”.
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 Д/ф “Большой-
большой ребенок. Юрий 
Богатырев”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с “Семейный 
детектив”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с “Семейный 
детектив”.
16.40 Субботний вечер.
19.10 Х/ф “Белая гвар-
дия”.
20.00 Вести.
20.15 Х/ф “Белая гвар-
дия”.
23.20 Х/ф “Кандагар”.
1.25 Х/ф “С Дона выда-
чи нет”.
3.15 Х/ф “Вас вызывает 
Таймыр”.

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 “Ну, погоди!”
10.00 Х/ф “Весёлые 
истории”.
11.30 События.
11.50 Городское собра-
ние.
12.35 Х/ф “Запасной 
инстинкт”.
16.40 Д/ф “Татья-
на Васильева. У меня 
ангельский характер”.
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 “Башмачник”.
2.05 Х/ф “Малахоль-
ная”.
4.05 Д/с “Доказатель-
ства вины”.

НТВ
5.30 М/ф Мультфильм.
5.40 Т/с “МУР есть МУР-
2”.
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой 
ключ”.
8.45 “Академия красоты 
с Ляйсан Утяшевой”.
9.20 “Готовим с Алексе-
ем Зиминым”.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 “Кулинарный пое-
динок” с Оскаром Куче-
рой.
12.00 Квартирный 
вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.15 Т/с “Лесник”.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Лесник”.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Лесник”.
22.50 Х/ф “Поцелуй в 
голову”.
1.00 Т/с “Час Волкова”.
2.55 Т/с “Холм одного 
дерева-7”.
4.40 Т/с “Молодые и 
злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский 
сюжет.
10.35 Х/ф “Шуми горо-
док”.
11.50 Красуйся, град 
Петров!
12.15 “Личное время”. 
Александр Васильев.
Детский сеанс.
12.45 Х/ф “Проделки 
сорванца”.
13.55 М/ф “Разные 
колёса”.
14.05 “Очевидное - 
невероятное”.
14.35 “Казачий круг”. 
Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского кон-
курса.
15.50 Спектакль “Сме-
шанные чувства”.
17.30 Д/ф “Фактор 
воды”.
18.25 Большая семья.
19.20 Романтика роман-
са.
20.15 Х/ф “Человек у 
окна”.
21.50 “Белая студия”.
22.35 Д/ф “Пина. Танец 
страсти”.
0.20 Х/ф “Сказание о 
земле Сибирской”.
1.55 “Заметки натура-
листа” с Александром 
Хабургаевым.

РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
5.50 “Легенда о хру-
стальных черепах”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 “Моя планета”.
8.40 “В мире животных” 
с Николаем Дроздовым.
9.10 Вести-спорт.
9.25 Вести-спорт. Мест-
ное время.
9.30 “Индустрия кино”.
10.00 Х/ф “Карточный 
долг”.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Вести-спорт. 
Местное время.
12.20 “Секреты боевых 
искусств”.
13.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. “Лахтин-
ские игры”. Скиатлон. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Финлян-

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Д/ф “Василий 
Шукшин. “Позови меня 
в даль светлую...”
7.00 Х/ф “Они сража-
лись за Родину”.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Пока все дома.
11.05 Д/ф Премьера. 
“Юрий Сенкевич. Веч-
ный странник”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Х/ф Легендарное 
кино в цвете. “Весна на 
Заречной улице”.
14.00 Х/ф “Каникулы 
строгого режима”.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Х/ф “Канику-
лы строгого режима”. 
Продолжение.
16.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямой эфир из 
Германии.
16.55 Х/ф “Канику-
лы строгого режима”. 
Продолжение.
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.
18.10 Х/ф “Москва сле-
зам не верит”.
21.00 Воскресное 
“Время”.
22.00 Выборы Прези-
дента России.
0.00 Новости.
0.15 Х/ф “12”.
1.00 Новости.
1.15 Х/ф “12”.
3.25 Х/ф “Однажды 
вечером в поезде”.

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф “Мужики!..”
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
8.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 “С новым 
домом!” Идеи для вас.
11.25 Т/с “Семейный 
детектив”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с “Семейный 
детектив”.
15.30 Смеяться разре-
шается.
17.10 Х/ф “Белая гвар-
дия”.
21.00 Выборы-2012.
3.00 Х/ф “Вылет 
задерживается”.
4.20 Городок.

ТВ-Центр
4.55 Х/ф “Запасной 
инстинкт”.
9.00 Д/с “Живая при-
рода”.
9.45 Х/ф “Нежданно-
негаданно”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Ночное про-
исшествие”.
13.35 Смех с доставкой 
на дом.
14.30 События.
14.50 Приглашает 
Борис Ноткин.
15.25 “Клуб юмора”.
16.15 События.
16.30 Х/ф “Без права 
на ошибку”.
18.40 События.
18.50 Х/ф “Без права 
на ошибку”.
20.57 “В центре собы-
тий” с Анной Прохо-
ровой.
22.35 Х/ф “По семей-
ным обстоятельствам”.
23.59 События.
0.35 Х/ф “По семей-
ным обстоятельствам”.
1.50 Х/ф “Люди 
добрые”.

3.35 Х/ф “Ты - мне, я 
- тебе”.

НТВ
5.40 Т/с “МУР есть 
МУР-2”.
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”.
14.00 Внимание! С 
14.00 до окончания 
эфирного дня каж-
дый час специальные 
выпуски программы 
“Сегодня”.
14.15 Т/с “Лесник”.
20.55 “Сегодня. Ито-
говая программа” с 
Кириллом Поздняко-
вым.
22.20 Х/ф “Родствен-
ник”.
0.25 Х/ф “Вердикт”.
4.50 Т/с “Молодые и 
злые”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 Х/ф “Сказание о 
земле Сибирской”.
12.15 Д/ф “Марина 
Ладынина”.
Детский сеанс.
12.55 Х/ф “Пятнадца-
тилетний капитан”.
14.10 М/ф “Вагончик”.
14.20 Д/ф “Король 
прерий - бизон”.
15.10 Острова.
15.50 Х/ф “Объяснение 
в любви”.
18.00 Контекст.
18.40 В гостях у Эль-
дара Рязанова. Вечер-
посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.
20.05 “Искатели”.
20.50 “Послушайте!” 
Вечер Авангарда Леон-
тьева.
21.45 Х/ф “Эдит и 
Марсель”.
0.25 Д/ф “Король пре-
рий - бизон”.
1.15 Дж. Гершвин. Сце-
ны из оперы “Порги и 
Бесс”.
1.55 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.

РОССИЯ 2
5.00 “Моя планета”.
6.00 “Страна.ru”.
7.00 Вести-спорт.
7.15 “Моя рыбалка”.
7.45 “Наука 2.0. Леген-
ды о чудовищах”.
8.50 Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы 
природы.
9.25 Вести-спорт.
9.35 Вести-спорт. 
Местное время.
9.45 Страна спортив-
ная.
10.10 Биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Трансляция из Гер-
мании.
12.00 Вести-спорт.
12.15 АвтоВести.
12.30 “Большой тест-
драйв со Стиллави-
ным”.
13.25 “Основной 
состав”.
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция.
16.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. “Лахтин-
ские игры”. Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция 
из Финляндии.
16.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. “Лахтин-
ские игры”. Спринт. 
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жИВАЯ ВОДА: ГДЕ ЕЕ ВЗЯТь? 
«истина в вине, здоровье в воде» - гласит латинская по-

словица. почему так важно пить качественную воду? мы на 
70% состоим из нее.  именно вода регулирует все процес-
сы, происходящие в нашем организме, выводит  токсины 
и шлаки, переносит питательные вещества по всему телу. 
В любом случае, говорят специалисты, что бы мы ни пили, 
стенки кишечника отфильтровывают воду с помощью спе-
циальных «насосов», и в клетки поступает именно вода. То 
есть, если вы не хотите навредить организму,  все же лучше 
пить чистую воду. однако, для жителей люберецкого района 
это проблематично – вопрос обеспечения населения чистой 
питьевой водой за последние несколько лет стал сверхакту-
альным.

чТо пьЮТ лЮберчане
Осенью 2010 года Геоцентр 

Москвы обнародовал резуль-
таты недавних исследований 
водоносных горизонтов юго-
востока Подмосковья. В за-
ключении специалистов го-
ворится, что в Люберецком 
районе вода из подземных 
источников попадает исклю-
чительно под категорию «тех-
ническая» и к употреблению, 
мягко говоря, не рекоменду-
ется. В местных скважинах 
традиционно повышено со-
держание железа в воде, этим 
«недугом» страдает практиче-
ски все Подмосковье, однако, 
помимо этого в результатах 
исследований фигурируют и 
такие химические элементы 
стронций, барий, бром, литий и 
другие, опасные для человека. 
И, мало того, что вода «кишит» 
химией – ее становится все 
меньше, водоносные слои по-
степенно истощаются, а попол-
няться естественным образом 
они просто не могут – слишком 

велики темпы строительства и 
освоения территорий. 

К проблеме добавляется 
изношенность коммунальных 
сетей – водопроводные трубы 
с осевшими в них многолет-
ними отложениями то и дело 
дают течь, а поменять их на 
новые, полипропиленовые, 
удается не во всех случаях. 
Средний износ основных фон-
дов составляет 55%. Кроме 
того, экономить воду мы, как 
известно, сами не привыкли. И 
если ситуацию в Люберцах ис-
править можно, что и делается 
в настоящее время, то Мала-
ховка, Томилино и Красково 
– в худшем положении из-за 
отсутствия водоочистных со-
оружений. 

лЮберцЫ+мосКВа
По информации, озвучен-

ной недавно Петром Лирником, 
генеральным директором ОАО 
«Люберецкий Водоканал», в 
районе действуют шесть стан-
ций обезжелезивания, 19 повы-

сительных насосных станций, 
четыре из которых оборудо-
ваны очистными установками. 
Но, при всех существующих 
технических новшествах, вода, 
подаваемая в дома люберча-
нам, все равно не может быть 
качественной. Поэтому, что-
бы «довести» продукт до со-
ответствия нормам СанПиНа, 
артезианскую воду смешива-
ют с московской. По такой же 
схеме действуют и в других го-
родах ближнего Подмосковья, 
например, в Балашихе. Воды, 
поставляемой в  область «Мо-
сковским Водоканалом», хва-
тает на всех.

Однако, чтобы решить про-
блему в упомянутых выше по-
селках, необходимо проложить  
22 км трубопровода и постро-
ить две повысительные насо-
сные станции. Тогда в Мала-
ховку, Томилино и Красково, 
а затем и в Октябрьский в не-
обходимом объеме «придет» 
вода из Москвы.  Единственная 
надежда жителей – включение 
проекта в областную програм-
му «Чистая вода Подмосковья 
на 2012-2015 годы» (сейчас она 
находится в стадии разработ-
ки), ведь у поселков, собствен-
но, как и у администрации 
района, лишних денег нет. Для 
решения проблемы требуется 
230 млн. рублей. 

сложная заДача
Большие надежды возла-

гались на федеральную про-

грамму «Чистая вода», ини-
циированную председателем 
Государственной Думы Бори-
сом Грызловым в 2006 году. В 
случае, если бы она зарабо-
тала, Люберецкому району на 
решение всех проблем было 
бы выделено порядка 400 млн. 
рублей, удалось бы реконстру-
ировать 29 объектов, распо-
ложенных в поселениях. Она 
должна была стартовать в рай-
оне в 2011-м. До того, как следы 
ее затерялись, было известно, 
что финансирование ее с на-
меченных 70 млрд. рублей сни-
зилось до 9-ти. Остальной объ-
ем средств, а прописано, что в 
целом программа поглотит бо-
лее 300 млрд. рублей, должны 
будут вложить регионы и вне-
бюджетные источники. По всей 
видимости, «Люберецкому во-
доканалу», как коммерческой 
структуре, также будет пред-
ложено вложиться. Но расходы 
в  230 миллионов предприятие 
не осилит.

Решать задачу «о живой 
воде» вновь предоставили 
местным властям. Федераль-
ное законодательство четко 
регламентирует: за качество 
питьевой воды в первую оче-
редь отвечают администрации 
городских поселений. А у глав 
сдвинуть тему с «мертвой точ-
ки» самостоятельно не полу-
чается. Необходима помощь 
свыше. Посредником между 
властью и поставщиком мо-
сковской воды выступает ОАО 
«Люберецкий водоканал». 
«Вопрос о подаче воды в по-
селки все еще не решен, - го-
ворит генеральный директор 
люберецкого предприятия 
Петр Лирник, - в скором вре-

мени должна состояться оче-
редная встреча по данной про-
блеме.» 

Сегодня Водоканал обе-
спечивает питьевой водой 
полностью город Люберцы и 
поселок Малаховка, частично 
- поселок Томилино. Решить 
проблему качества воды спе-
циалисты стараются, исходя 
их возможностей предприятия 
– например заменой  водо-
подъёмных труб в скважинах 
на трубы из стеклопластика. 
Но, учитывая все вышеиз-
ложенные  факторы, ради-
кальным образом эти меры 
избавить от проблемы, по 
определению,  не могут. 

И поселкам, очевидно, не 
уйти от повторения «второ-
степенного» опыта, приобре-
тенного городскими властями 
совместно с «Люберецким Во-
доканалом». При поддержке 
главы Люберец на улицах поя-
вились ларьки по продаже очи-
щенной питьевой воды «Ключ 
здоровья».  Безупречное каче-
ство такой воды гарантирует 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии», только после получения 
заключения этой службы вода 
поступает потребителю. Её 
стоимость сегодня - 3 рубля 60 
копеек за литр. 

А пока ждут «живую» воду 
из Москвы жители поселков, 
можно предположить, что в 
2012 году даже если номиналь-
ное финансирование начнет 
поступать, к решению постав-
ленных задач удастся присту-
пить далеко не сразу. 

игорь смирноВ

зДороВье, реКлама
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любой владелец маленького котенка знает, что к 6 – 8 
месяцам его питомец повзрослеет, и придется столкнуть-
ся с рядом проблем.  Во-первых, в данный период у наших 
мурок начинается активная выработка половых гормонов: 
животные быстро набирают в росте, впадают в половую 
охоту.  и тут встает вопрос, что лучше: кастрация (стери-
лизация), терапевтическое подавление половой охоты 
или просто предоставление питомцу доступа на улицу для 
удовлетворения своих потребностей?  

Терапевтическое пода-
вление половой охоты. Пре-
параты действуют очень бы-
стро, после одной таблетки 
или инъекции ваш питомец 
становиться «таким же,  как 
раньше»: мурлыкает, играет, 
кушает - в общем, не пред-
ставляет проблем.  Но надо 
всегда помнить, что при вве-
дении в организм питомца 
препаратов, подавляющих 
влечение, можно ему очень 
серьёзно навредить. Даже 
однократная дача антогони-
стов половых гормонов может 
вызвать у Мурзика или Мур-
ки необратимые изменения: 
кисты или даже поликистоз 
яичников, фиброз миометрия, 
гнойные эндометриты, ваги-
ниты, неоплазию ткани мо-
лочной железы, орхиты, эпи-
дидимиты, неопластические 
изменения ткани семенников, 

придатков семенников, пред-
стательной железы.

Свободный выгул тоже 
чреват драматическими по-
следствиями. Питомец может 
заразиться на улице инфек-
ционным заболеванием. У 
него может произойти  инва-
зия паразитами (блохи, вши, 
гельминты и.т.д.). Да и улич-
ный травматизм весьма раз-
нообразен: начиная с мелких 
укусов и ссадин, полученных 
в боях, и заканчивая смертью 
под колесами автомобиля. 
Наконец, ваша кошечка мо-
жет принести котят…

Хирургическая кастра-
ция (стерилизация).  На наш 
взгляд, данная процедура 
наименее безопасна. Во-
первых,  оперативное вме-
шательство проводится под 
общей анестезией, поэтому 
болевой шок исключён. Про-

цедура проводится однократ-
но ( в отличие от  капель или 
инъекций подавляющих охо-
ту, которые приходиться да-
вать практически ежемесяч-
но). Современные препараты 
для общей анестезии крайне 
редко вызывают осложнения.  
После операции ваш пито-
мец находится в  стационаре 
под наблюдением врача (по 
желанию владельца). Лучше 
стерилизовать или кастриро-
вать здоровое животное в мо-
лодом возрасте, чем делать 
эту процедуру по показаниям 
(пиометра, поликистоз яич-
ников, семиномы, аденома 
простаты) и в пожилом или 
старом возрасте. Наложение 
косметических швов из рас-
сасывающихся ареагентных 
материалов не требует после-
дующего их снятия.

Специалисты ветеринар-
ной клиники «АВИС»

Наш адрес: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект д. 373, 
корп.1. 

Свои вопросы вы можете 
задать по телефону 8- 495- 
643-07-73 или  по электрон-
ной почте  vetklinika-avis@
yandex.ru 
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КаК поДелиТь аВТомобиль

Надежда Дементьева, пос.Томилино:
- В период нашего брака мужем был приобретен автомо-

биль. Автомобиль был приобретен в собственность на имя 
супруга. В настоящее время я хочу обратиться в суд с требо-
ванием о расторжении брака и разделе совместно нажитого 
имущества. Как в таком случае будет поделен автомобиль? 
И будет ли иметь значение, что автомобиль был приобретен 
в кредит, который до настоящего времени еще не погашен?

отвечает Юлия сысина, 
старший юрисконсульт ооо 
«Юридическое бюро Дми-
трия лабина»: 

В соответствии со ст. 38 Се-
мейного Кодекса Российской 
Федерации, в случае спора 
раздел общего имущества су-
пругов, а также определение 
долей супругов в этом имуще-
стве производятся в судебном 
порядке. При разделе общего 
имущества суд по требованию 
супругов определяет, какое 
имущество подлежит передаче 
каждому из супругов.

На основании ст. 39 СК РФ 
при разделе общего имуще-
ства супругов и определении 
долей в этом имуществе доли 
супругов признаются равными. 

В случае, если одному из су-
пругов передается имущество, 
стоимость которого превышает 
причитающуюся ему долю, дру-
гому супругу может быть при-
суждена соответствующая де-
нежная или иная компенсация.

Так как в Вашем случае, со-
вместно нажитым имуществом 
является автомобиль, который 
не может быть поделен в на-
туре (т.е. является неделимым 
имуществом), то Вы должны 
указать, кому вы просите пе-
редать указанное имущество 
(автомобиль), тогда другому су-
пругу должна быть присуждена 
соответствующая компенсация 
– половина от стоимости авто-
мобиля. Т.е., если Вы не против, 
чтобы при разделе автомобиль 
остался в собственности быв-
шего супруга, то Вам следует 
провести независимую оценку 
стоимости автомобиля на мо-
мент обращения в суд с иско-
вым заявлением, и просить суд 
взыскать с бывшего супруга в 
Вашу пользу половину сумму, в 
которую экспертом был оценен 
автомобиль.

Однако учитывайте то об-
стоятельство, что автомобиль 
был приобретен в кредит, а в 
силу п.3 ст. 39 СК РФ общие 
долги супругов при разделе об-
щего имущества супругов рас-
пределяются между супругами 
пропорционально присужден-
ным им долям. В соответствие 
с п. 15 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 ноя-
бря 1998 г. № 15 «О примене-
нии судами законодательства 

при рассмотрении дел о рас-
торжении брака» при разделе 
имущества учитываются также 
общие долги супругов (п.3 ст.39 
СК РФ) и право требования по 
обязательствам, возникшим в 
интересах семьи.

Из содержания п.2 ст.45 СК 
РФ следует, что общие обяза-
тельства (долги) супругов – те, 
которые возникли по инициа-
тиве супругов в интересах всей 
семьи, или обязательства одно-
го из супругов, по которым все 
полученное им было использо-
вано на нужды семьи. В Вашей 
ситуации заемщиком выступил 
супруг, но полученные деньги 
потрачены на общие нужды 
семьи: оплата кредита, взятого 
при покупке автомобиля. 

Таким образом, при обра-
щении с иском в суд с требо-
ванием о разделе совместно 
нажитого имущества, Вам сле-
дует учитывать и размер креди-
та, который был направлен на 
оплату автомобиля, рассчитать 
ту сумму, которую Вы в итоге 
сможете взыскать с бывшего 
супруга, и подумать, имеет ли 
Вам смысл обращаться в суд с 
данным иском.

Также хочу обратить Ваше 
внимание, что согласно п.7 
ст.38 СК РФ, к требованиям су-
пругов о разделе общего иму-
щества супругов, брак которых 
расторгнут, применяется трех-
летний срок исковой давности.

Согласно п .15 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда 
РФ от 05.11.1998 N 15 (ред. от 
06.02.2007) «О применении 
судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторже-
нии брака», в состав имуще-
ства, подлежащего разделу, 
включается общее имущество 
супругов, имеющееся у них в 
наличии на время рассмотре-
ния дела либо находящееся у 
третьих лиц. Исходя из этого 
следует, что если в ближайшее 
время ваш супруг выплатит 
кредит за автомобиль (в пери-
од вашего совместного про-
живания), а в последующем вы 
все-таки будете намерены раз-
вестись и разделить совместно 
нажитое имущество, то в со-
став имущества, подлежащего 
разделу, будет входить только 
автомобиль, который Вы и смо-
жете заявить к разделу.

завершился XXII всероссийский турнир по боксу, который 
традиционно проводится в люберцах в середине февраля и 
посвящен памяти мастеров спорта Юрия Капитонова и Вла-
димира Кузина. В субботу, 18 февраля, в спорткомплексе 
«спартак»  состоялись финальные бои и награждение побе-
дителей.

В этот раз в турнире приня-
ли участие порядка 140 спор-
тсменов, в числе которых не 
только россияне, но и бойцы 
из Украины и Азербайджана. 
Люберецкий район предста-
вили 10 боксеров, четверо их  
которых заняли первые места 
в своих весовых категориях, 

это: Максим Игнатьев, Денис 
Филимонов, Руслан Якубов и 
Дмитрий Рубцов. Причем по-
следние два бойца разделили 
первенство в категории до 69 
килограммов. Все они – вос-
питанники люберецкой школы 
бокса «Спартак», руководит 
которой  заслуженный тренер 

России, главный судья сорев-
нований Александр Щедеркин.

Турнир продолжался четы-
ре дня. Его почетным гостем 
вновь стал двукратный чемпи-
он олимпийских игр по боксу 
Борис Николаевич Лагутин. 

Данные соревнования с 
каждым годом все больше 
пользуются популярностью у 
молодых боксеров, ведь тур-
нир имеет ранг квалификаци-
онного, а значит, его призерам 
присваивается звание мастера 
спорта. 

любЕРчАНЕ В чИслЕ ПОбЕДИТЕлЕй 
ВсЕРОссИйсКОГО ТуРНИРА ПО бОКсу

бЕЗОПАсНО ДлЯ ДОмАшНИх ПИТОмцЕВ
совет ветеринара

спорт

Гуляния на Масленицу в 
Люберцах запланированы на 
25 и 26 февраля. В програм-
ме гуляний: веселые артисты, 
игры и забавы, поедание бли-
нов, пляски, хороводы и  ката-
ние на лошадях.

В субботу, 25 февраля, в 10.00 
праздник пройдет в  школе №6. 

В 11.00  праздник «Широ-
кая масленица» пройдет на 
территории 115 квартала (ул. 
Шоссейная, д.6).

В 11.30 «Широкую Масле-
ницу» отметят в школе №10 
поселка Калинина.

В 12.00 праздник состо-
ится на стадионе «Звезда» в 

гарнизоне.
В 12.30 «Широкую Масле-

ницу» отметят в школе №20
В  воскресенье, 26 февра-

ял,  с 12.00 гуляния пройдут в 
Центральном парке культуры 
и отдыха, а также на терри-
тории парка «Наташинские 
пруды».

шИРОКАЯ мАслЕНИцА
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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

Требуется:  КАССИР/
ОПЕРАЦИОНИСТ в до-
полнительный офис банка. 
Опыт работы обязателен. 
Только граждане РФ.
Тел. 8-909-937-38-48  

Требуются  ЮРИСТЫ   
Ю. А. «Сила закона»                                                                                                                         
ул.  Свердлов-
ская, д.23, 3 этаж                                                                                                                                         
Тел. 8-965-336-52-13                                                                                                                                  
                               
Требуются: Электро-
механики по лифтам  
c  опытом  работы. 
Работа в г. Люберцы 
оформление по трудовой 
книжке, полный соц. пакет.
Тел: 8-906-763-46-60 

ГРУЗЧИК  на склад в г. Лю-
берцы на постоянную рабо-
ту, возраст до 45 лет без в.п.  
Прописка Москва или М.О., 
с перспективой роста. Гр. 
раб. 5/2. З/п   от  28 000 руб.  
+ переработка + соц.пакет.
Тел. 8-498-553-97-36    

СЕКРЕТАРЬ  на посто-
янную работу в офис, 
девушка 20-35 лет, 
г.Люберцы. З/п от 21 000 
руб. + премии + соц.пакет. 
Пятидневка с 9.00 до 18.00                                                                                                           
Тел. (498) 553-97-36   Для 
резюме: uplot@mail.ru  

Желающим работать и 
зарабатывать! Помощник  
Генеральному директо-
ру крупной компании  по 
работе с персоналом и 
документацией + 2 со-
трудницы (ка). Офис, без 
разъездов. Обучение на 
месте. 50 000 руб. + пре-
мии.  м. Шоссе Энтузиастов.                                                                                                    
Тел. 8-905-711-71-38  
Анатолий Леонидович                            
                                            

проДаЮ
Участок 10 сот для ПМЖ,  
д. Островцы   Раменского 

района, все коммуникации 
центральные, оплачива-
ются отд. 1 млн .800т.р.                                                                                                                                         
Тел.: 8-903-589-07-90 

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

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙ-
ЩИКА .НОВОСТРОЙКА  
РАМЕНСКОЕ. 1-Комнат-
ные от 873 250 руб.
2-Комнатные от 1 918 
400 руб., 3-комнатные 
от 2 377 400 руб. РАС-
СРОЧКА . СКИДКИ.
Тел.:  8 -916-352-37-46 

2-к.кв. в новостройке. 
пос. Октябрьский, ул. 
Текстильщиков, д.7б. 
7/18 МК. 60/36/10, лодж., 
рядом авт. ост., лес, озеро, 
школа, д/сад. Огорож. 
террит., паркинг. Спешите, 
пока цена ниже рынка!
Тел.: 8(495)589-80-13; 
8(903)118-86-84  
www.prometey-k.ru

обЪяВление                                                                                                                             
Котик, 1 годик, ласковый, 
кастрированный, при-
учен к лотку, в черном 
фраке с белыми ботиноч-
ками. Ищет добрые руки.                                                                                                                                       
Тел. 8-926-209-76-76

Ангорский котик (белый) 
6-месяцев, необыкновенно 
красивый и ласковый ищет 
хозяев. Недостаток - аб-
солютно глухой, поэтому 
нуждается в очень до-
брых, понимающих людях!                     
Тел.  8-926-209-76-76.
                                      

услуГи
Ремонт квартир. 

Окна «Века». 
Ковка   (решетки, 
мебель, и др.) ул.  Сверд-
ловская,   д.23, 3 этаж                                                                                                                                         
Тел. 8-965-336-52-13
8- 915-777-71-13 

Похудеть к лету.
Тел. 8-905-526-27-17

Экспресс-кафе «Туда-Сюда»
Предлагает со вкусом 
провести время, потан-
цевать или просто по-
слушать суперхиты про-
шлых лет и современные 
шлягеры   в исполнении 
вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Рупор».
 Живая музыка в сочетании 
с большим выбором самых 
разнообразных блюд и 
уютной атмосферой зала 
располагает  к приятно-
му отдыху и общению.
 Мы расположены по адресу: 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20 
А (пересечение ул. Калараш 
и ул. Красноармейская, 
ОАО «ДОК  № 13») 
Тел. 8- 925- 302- 61- 60

МАССАЖ. Детский. 
Классический. Антицел-
люлитное обертывание.                                                                  
Тел. 8-926-104-69-11

Знакомства. Тел. 
8-926-526-74-71

Сервис-Ц (МАСТЕР). Сроч-
ный ремонт стиральных, 
посудомоечных машин.  
СВЧ – печей. Гарантия.
Тел. 922-46-15

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

Агентство «Гармония». Няни, 
Гувернантки, Домработни-
цы, Сиделки, Садовники, 
Семейные пары, Водители.
Тел. (495) 795-16-97  
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реклама 945-2-2

В компанию ООО "Центр-Ремонт" срочно требуется 

ТЕХНИК-МОНТАЖНИК 
ТЕРМИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Требования:
     мужчина, Москва или Московская область,
    возраст 25-40 лет,
    образование не ниже средне специального,
    опыт от 1 года  по ремонту оборудования
    навыки работы с "железом" (корпусной ремонт), работы с 
электроинструментом,  ответственность, исполнительность.
 Условия:
     график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00, з\п от 25 500 до 26 000 
руб. Оформление по ТК РФ.
Тел .: 7 (495) 662-15-00 доб.527 Арина

реклама 449-1-2

ЗАО «Компания 
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»  

(г.Люберцы) 
срочно требуются:

Водитель 
автопогрузчика  
(о/р. кат. С, мед. книжка)

Секретарь 
(о/р от 3 лет)

  Т/ф. 554-25-66

реклама 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 950-2-2

Организации требуется: 

МЕДСЕСТРА  
по выпуску на линию 

на неполный рабочий день. 
З/пл: 7500 руб. 

Желательно наличие аттестата медработника 
по выпуску на линию.

Тел. 8-916-395-01-43 Тахир

реклама 861-3-2

СКЛАДСКОМУ КОМПЛЕКСУ(г.Люберцы) ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 1С
Жен. 25-40 лет, с опытом работы по подготовке товаросопроводительной 

документации в 1С. Умение работать с большим объемом информации. 
Режим работы: пятидневка с 9.00 до 18.00 или с 8.00 до 17.00 (меняются). 

З/п оклад 30600р.+премии+переработки. Оформление по ТК.   

558-62-34, 558-61-70, job@sklog.ru

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 957-1-2

Крупная торговая Компания 
приглашает на работу: 

• ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  

з/п 25000 р.
• КЛАДОВЩИКОВ 
с о/р, з/п  38000 руб.

Склад – продукты питания, 
заморозка. Сменный график, 

2/2. Официальное оформление. 
Только граждане РФ.

Тел. 8(495)787-11-44 
Ольга Николаевна

15 минут ходьбы   от платформы  
Фрезер.

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 954-1-2

Cрочно  требуется

ПОРТНАЯ
В частное Ателье.  

З/п  по 
собеседованию. 
г. Люберцы, мкр. 
Красная Горка.

Тел. 8-906-790-89-99
8-968-719-54-66

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.

556-1-2

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАЕТ В АРЕНДУ 

свободные 
площади 
450 кв.м, 

под хранение или 
производство. 

Цена договорная.

Тел. 557-70-33

реклама 871-1-2

Бесплатные 
консультации  
АДВОКАТОВ 
Адвокатской Палаты 
Московской области 

в г. Люберцы

Запись по тел. 

(495) 973-15-00


