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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ   
15 октября в здании Любе-

рецкой администрации состоит-
ся передача ключей от квартир 
жителям домов, признанных не-
пригодными для проживания и 
подлежащих сносу. Напомним, 
что в марте этого года два вось-
миквартирных дома (пос. Кали-
нина д. 76 и д.77) постановлени-
ем администрации города были 
признаны аварийными. Сегодня 
там проживают 40 человек – 19 
семей. После заключения инве-
стиционного контракта с компа-
нией «Мастер Хауз» стало воз-
можно произвести расселение 
жильцов в новые квартиры. На 
их приобретение инвестором-
застройщиком была выплачена 
денежная компенсация соб-
ственникам жилья, а для рассе-
ления нанимателей муниципаль-
ной площади приобретены 15 
квартир. Кроме того, после сно-
са ветхих домов и возведения 
на освободившейся территории 
современного многоквартирно-
го дома, городу будут переданы 
квартиры общей площадью 415 
кв.м., а также 2,5% нежилых по-
мещений.  

7-8 МИКРОРАЙОН: 
ДЕТЕЙ БЕЗ ТЕПЛА НЕ ОСТАВЯТ
Представитель Московской 

объединеной энергетической 
компании Алексей Малухин 
сообщил 10 октября, что ком-
пании «ПИК-Комфорт», «Союз-
Люберцы» и «Флайт-Инвест» 
должны МОЭКу за поставленное 
тепло в общей сложности более 
ста миллионов рублей. Это ста-
ло причиной отказа в отоплении 
жителям домов 7-8 микрорайо-
на. «Мы готовы решать про-
блему в суде, – объяснил свою 
позицию представитель «ПИК-
Кофморт», – но сейчас отказы-
вать жителям в отоплении их 
домов вы не можете». О том же 
самом говорил и представитель 
городской прокуратуры, прямо 
на совещании пригласивший 
Алексея Малухина в свое ве-
домство для объяснений. 

Сам Малухин считает, что 
московская компания Любер-
цам ничего не должна, постав-
ки тепла в чужой микрорайон 
в прошедшие сезоны для нее 
– жест доброй воли. Владимир 
Ружицкий, признав правоту и 
за энергетиками, предложил 
сторонам найти компромиссное 
решение. Первый шаг в этом по-
иске уже сделан: представитель 
МОЭКа под занавес совещания 
пообещал: школа и детский сад 
микрорайона получат тепло уже 
10 октября.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ПОГОСТА
Скоро страна будет праздно-

вать 95-летие с момента обра-
зования органов ЗАГС Россий-
ской Федерации. Эту службу 
смело можно назвать летопис-
цами целых поколений судеб 
жителей страны. Почти век 
работники органов ЗАГС тща-
тельно ведут запись рождений 
новых граждан, заключения 
браков, оформления разводов, 
ставят заключительную точку, 
регистрируя окончание земно-
го пути людей.

Свидетельства органов ЗАГС 
хранятся в каждой семье. Даже 
после смерти их владельцев эти 
правоустанавливающие докумен-
ты участвуют в судебных заседа-
ниях, защищают имущественные 
и неимущественные права граж-
дан, хранят документальную лето-
пись каждого рода. Юридические 
свидетельства о пути каждого че-
ловека от родительской купели до 
последнего погоста.

Впервые обязательную реги-
страцию рождения и браков госу-
дарство ввело в 1722 году, во вре-

мя царствования в Росии Петра  
Первого, записи велись в церков-
ных метрических книгах. Откуда, 
кстати и пошло слово «метрика», 
которое сейчас понимается, как 
свидетельство о рождении.  

Одним из первых декретов Со-
вет народных комиссаров при-
нял 18 декабря 1917 года Декрет  
«О гражданском браке, о детях 
и ведении книг актов состояния» 
(были приняты также декреты «О 
расторжении брака», «О рожде-
нии»). Этот документ признавал 
церковный брак «частным делом 
брачащихся», а юридическую 
силу имела лишь соответствую-
щая регистрация в государствен-
ных органах, то есть гражданский 
брак.

Сначала регистрацию вели но-
тариальные отделы Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов. С 1 января 1919 
года начали действовать такие 
отделы (подотделы) при админи-
страции районных совдепов. В 
этом же году было установлено 
официальное название «Местный 
отдел записей актов гражданско-

го состояния... района». Так  соз-
далась система  органов ЗАГС, 
существующая до сих пор. 

 Осенью 1918 года был принят 
Кодекс законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семей-
ном и опекунском праве. 

В помощь органам ЗАГС ВЦИК 
и СНК РСФСР 19 ноября 1926 
года утвердил новый Кодекс за-
конов о браке, семье и опеке. 

Согласно Кодексу, к примеру, 
браки, заключённые по религи-
озным обрядам до 20 декабря 
1917 года, а в местностях, кото-
рые были заняты неприятелем 
– до образования органов ЗАГС, 
приравнивались к зарегистриро-
ванным. Взаимные права детей и 
родителей основывались на кров-
ном происхождении. Дети, роди-
тели которых не состояли в браке, 
пользовались одинаковыми пра-
вами с детьми, родившимися от 
лиц, состоящих в браке. 

Летом 1934 года органы ЗАГС 
были включены в структуру 
НКВД. Сотрудники получили соот-
ветствующие милицейские чины. 

В 1956 году органы ЗАГС из 

подчинения МВД  перешли в веде-
ние местных Советов депутатов. 
Рождение, смерть, брак, развод, 
усыновление регистрировались 
городскими и районными отдела-
ми ЗАГС, а в сельской местности 
и рабочих посёлках – сельскими и 
поселковыми Советами. 

Серьёзные меры, улучшающие 
работу органов ЗАГС, были на-
мечены в феврале 1964 года, по-
сле утверждения постановления 
Совета Министров  РСФСР «О 
внедрении в быт советских людей 
новых гражданских обрядов».

  30 июля 1969 года вступил в 
действие Кодекс о браке и семье, 
который признавал только заре-
гистрированный брак.

Новый Семейный кодекс был 
принят 8 декабря 1995 года. Поз-
же, 15 ноября 1997 года, вступил 
в силу Федеральный закон «Об 
актах гражданского состояния». 
Этими двумя основополагающи-
ми документами органы ЗАГС ру-
ководствуются и по сегодняшний 
день.

Продолжение на 3-й стр.

ПУЛЬС РАЙОНА

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Т. Мельник:
«Работа не 
прекращается 
ни на минуту»

26  октября 2012 г. в 12 часов 
у памятника (главпочтамт 

на Октябрьском проспекте, 
д. 211) состоится митинг, 

посвященный 
Всероссийскому Дню Памяти 

и Скорби по жертвам 
политических репрессий. 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в митинге.

ЛЕТОПИСЦЫ ПОКОЛЕНИЙЛЕТОПИСЦЫ ПОКОЛЕНИЙ
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В предстоящее воскресенье, 
14 октября, православный мир 
отметит один из самых почи-
таемых в России  с давних вре-
мен – праздник Покрова Пре-
святой Богородицы. 

Торжественные богослужения 
пройдут   и во всех храмах Лю-
берецкого благочиния, где как  
всегда  в этот день будет осо-
бенно многолюдно. Прихожане 
прибудут сюда целыми семьями, 
обязательно приведут на празд-
ничную   службу   детей.  И  про-
звучат под светлыми сводами 
храмов повторяемые  сотнями 
голосов молящихся слова молит-

вы, обращенные к Царице Не-
бесной:  «Пресвятая Богородице, 
покрый нас  честным Твоим По-
кровом, и избави нас от зла».

Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы был установлен 
много веков назад в память  об 
удивительном  событии, проис-
шедшем  во Влахернском  храме 
Константинополя.

 К городу приближалось мно-
гочисленное вражеское войско  
сарацинов. Не имея достаточ-
ного количества сил противо-
стоять захватчикам, жители 
Константинополя, собравшись 
в храме,  возносили свои  мо-

литвы о  помощи к Царице Не-
бесной. 

Во время воскресной литур-
гии  1 октября (14 октября по 
новому стилю) 910 года святой, 
Христа ради  юродивый Андрей, 
по происхождению славянин,  и 
его ученик Епифаний  неожи-
данно  увидели   в воздухе  над  
молящимися  Божию Матерь, 
озаренную светом и окруженную 
ангелами и сонмом святых, Ко-
торая долго и слёзно молилась 
за предстоящий народ, а затем, 
сняв со Своей головы  покров 
(омофор),  распростерла его над  
людьми.  Приободрённые Не-
бесным  заступничеством, греки 
бросились в атаку на врага. Кон-
стантинополь был спасен. 

Покровительство Пресвятой 
Богородицы простирается и по-
ныне на весь христианский мир 
и на Россию, где Небесная под-
держка  Богоматери всегда ощу-
щалось в самые трудные, жесто-
кие  времена. Перед  Донской 
иконой Царицы Небесной моли-
лись святой благоверный князь 
Димитрий (Донской) и его со-
ратник и брат, князь  Владимир 
Серпуховской (Храбрый)  в канун 
битвы на Куликовом поле; Смо-
ленская икона Божией Матери 
сопровождала русское воинство 
в Бородинской битве…

Великое множество церквей и 
монастырей было сооружено и 
освящено  в России во имя Ца-
рицы Небесной. Первый храм на 
Руси в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы был построен в 
1165 году на реке Нерль близ г. 
Владимира благоверным князем 
Андреем Боголюбским.  И раз-
ве не чудо, что и нам, живущим 
уже в начале следующего тыся-
челетия, дано огромное счастье  

любоваться  и восхищаться этой 
святыней Земли Русской!

В перечень уникальных па-
мятников истории и культуры 
мирового значения (по линии 
ЮНЕСКО)  включен и еще один 
поистине шедевр  православно-
го зодчества –  Покровский храм  
на Красной площади в столице, 
широко известный также  как 
храм Василия Блаженного.  

Из ближних от наших родных 
пенатов,  самых известных и воз-
рожденных после страшных де-
сятилетий гонений на Церковь  
монастырей, посвященных По-
крову Божией Матери, можно на-
звать  древний Покровский Хоть-
ков монастырь, что в нескольких 
километрах от Троице-Сергиевой 
Лавры, основанный, по преданию, 
святыми  Кириллом и Марией  – 
родителями преподобного Сергия 
Радонежского; а также Покров-
ский монастырь в Москве, где 
почивают  мощи святой Матроны 
Московской.  Ежедневно,  в лю-
бую погоду сюда устремляются 
паломники из ближних и дальних 
областей и краев  нашей Родины, 
из многих других стран мира. 

И с раннего утра до позднего 
вечера возносятся в этих и других 
монастырях и храмах России, а так-
же  Русской Православной Церкви 
за рубежом  молитвы к Царице 
Небесной о заступничестве перед 
Господом, об упрочении мира, до-
бра  и согласия  на всей  нашей 
многострадальной Земле. 

Татьяна САВЕЛЬЕВА
На снимке:  иконописная 

роспись «Покров Пресвятой 
Богородицы» над южным 

входом в храм Святой Троицы 
г. Люберцы.
Фото автора 

ЗА ГАЗ БУДУТ ДОПЛАЧИВАТЬ
Правительство Московской 

области утвердило новый вид 
адресной материальной по-
мощи гражданам – социаль-
ные выплаты за коммунальные 
услуги, в том числе за сжижен-
ный газ. Адресные социальные 
выплаты предоставляются не-
зависимо от размера доходов 
граждан и формы собственно-
сти на жилые помещения, в ко-
торых они проживают. Сегодня 
совокупная плата граждан за 
коммунальные услуги включает 
в себя плату за холодное и го-
рячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, га-
зоснабжение сжиженным газом 
для бытовых нужд, отопление 
(теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления).

Предоставление адресных со-
циальных выплат осуществля-
ется Люберецким управлением 
социальной защиты населения 
на основании списков граждан, 
нуждающихся в сжиженном 
газе для бытовых нужд. Списки 
граждан формируются админи-
страциями и представляются 
в управление соцзащиты. Для 
назначения и предоставления 
адресных выплат граждане 
представляют в управление соц-
защиты заявление о предостав-
лении выплаты с указанием спо-
соба ее получения, документ, 
удостоверяющий личность, кви-
танции на оплату коммунальных 
услуг и платежные документы, 
подтверждающие произведен-
ные затраты на приобретение 
сжиженного газа для бытовых 
нужд.

«СОСНОВЫЙ БОР»: 
ТЕМНО И ХОЛОДНО

Похоже, что жители 3 корпуса 
жилого комплекса «Сосновый 
бор» из поселка Октябрьский 
не дождутся своего главного по-
дарка к Новому году. На состо-
явшейся 7 октября встрече доль-
щиков с руководством местной 
администрации и депутатом Го-
сударственной думы Виктором 
Соболевым люди, купившие 
квартиры в этом доме, потребо-
вали немедленного ввода зда-
ния в эксплуатацию. Однако гла-
ва поселка Александр Терешин 
принимать дом категорически 
отказывается – впереди холода, 
а застройщик (ООО «Риндайл») 
не выполнил целый ряд техниче-
ских условий, в результате чего 
жильцы рискуют попросту за-
мерзнуть или остаться без све-
та. Ситуация осложняется еще 
и тем, что собираемые застрой-
щиком деньги за услуги ЖКХ 
до коммунальщиков почему-то 
не доходили. В итоге в много-
этажке уже отключили лифты. 
Виктор Соболев уверен, что со-
вместными усилиями конфликт 
можно разрешить, однако пока 
о выходе из ситуации говорить 
трудно. 

ПУЛЬС РАЙОНА ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГЕНПЛАН 
МОЖЕТ СТАТЬ ЛУЧШИМ

Заместитель главы адми-
нистрации города Игорь Ко-
ханый в минувший вторник 
провел межмуниципальный 
градостроительный совет. На 
встрече в администрации при-
сутствовали заместители глав 
поселений и их главные архи-
текторы.

На днях Правительство Мо-
сковской области обязало глав 
и архитекторов муниципаль-
ных образований к 18 октября 
сдать отчеты о ходе работы по 

генпланам и 
з а с т р о й к а м . 
В них должна 
содержаться 
и н ф о р м а ц и я 
по генплану, 
проектам пла-
нировок терри-
тории, градо-
строительному 
плану, а также 
разработаны 
правила зем-
плепользова-
ния. На межве-
домственную 
к о м и с с и ю 

(МВК) будут приглашены первые 
лица и архитекторы. По словам 
Игоря Коханого, у люберецких 
поселений есть возможность 
подготовить отчеты заранее и 
быть лучшими. 

Кроме технических моментов, 
на совете был поднят земельный 
вопрос между поселками Томи-
лино и Малаховка. В частности, 
речь шла о садовом товарище-
стве, пять частей которого на-
ходятся на одном кадастровом 
плане на территории Малаховки, 

а шестая расположена на терри-
ториии Томилина. Было выска-
зано предположение, что на тот 
период не были установлены гра-
ницы вышеуказанных поселений. 
Начальник отдела землеустрой-
ства Аркадий Ильин отметил, 
что этим вопросом поручено за-
ниматься МУП «Стандарт», ко-
торый проделывал работу по 
уточнению  границ. В настоящее 
время МУП «Стандарт» готовит 
пакеты документов по каждому 
проблемному участку отдельно 
– им рассматриваются варианты 
границ проектных, фактических 
и предлагаемых. При этом мала-
ховскими представителями было 
высказано мнение, что генплан 
из-за подобных казусов никто 
не утвердит по той причине, что 
границы муниципального обра-
зования не могут проходить по 
границе участка, кадастровый 
номер которого лежит на границе 
двух муниципальных образова-
ний. Выход в  таком случае такой: 
надо отмежевать этот кусок зем-
ли в одно поселение. 

Илья ВАГИН

ПОКРОВ НАД РОССИЕЙПОКРОВ НАД РОССИЕЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
5 октября в люберецкой кли-

нике «Таора Медикал» прошла 
врачебная конференция «Инно-
вационные методы диагности-
ки» для врачей различных спе-
циальностей. Основной целью 
конференции было повышение 
осведомленности врачей о со-
временных технологиях и мето-
дах диагностики, что помогает 
сделать правильный выбор того 
или иного метода обследования 
в различных ситуациях. Врачи 
МРТ и функциональной диа-
гностики медицинского центра 
раскрыли возможности высоко-
польной  магнитно-резонансной 
томографии и ее основные преи-
мущества. Были затронуты темы 
современных методов ультразву-
ковой диагностики (триплексное 
транскраниальное сканирова-
ние), применения комплекса УЗИ 
МРТ в диагностике различных за-
болеваний. Доклады сопровожда-
лись слайдовыми презентациями, 
а после них врачи-клиницисты и 
врачи, выполняющие диагности-
ческие исследования, обменя-
лись опытом и мнениями. 

14 октября 
Покров Пресвятой Богородицы

День  работников сельского 
хозяйства

ДАТА
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УВЕДОМЛЕНИЕ СОБСТВЕННИКАМ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

расположенных по адресу, 
Московская область, г. Люберцы, 

ул. Красная, д.1

В соответствии с п.3 ст. 9 Закона Москов-
ской области от 29.11.2005 № 249/2005-03 
«Об обеспечении чистоты и порядка на тер-
ритории Московской области», Нормами 
и правилами благоустройства территории 
города Люберцы, утвержденными реше-
нием Совета депутатов города Люберцы от 
31.08.2012 г. № 233/6, запрещается само-
вольная установка шлагбаумов, ограждений, 
цепей, столбов хозяйственных и вспомога-
тельных построек (сараев, будок, гаражей, 
голубятен, теплиц, гаражей ракушек, ме-
таллических тентов и т.п.), временных объ-
ектов, предназначенных для осуществления 
торговли, оказания услуг, хранения автомо-
билей оказания услуг, а также иных неста-
ционарных объектов без получения соот-
ветствующего разрешения администрации 
городского поселения Люберцы.

Администрация городского поселения 
Люберцы настоящим извещает, что  сле-
дующие нестационарные объекты:

1) будка охраны, около здания литера 
Д,д,д1;

2) ограждение (забор металлический с во-
ротами) по периметру здания литера Д,д,д1;

3)  бытовки (4 шт.), около здания «Дом 
Круминга М.А.»;

4) металлическая пристройка, примыкает 
к зданиям литеры 2 Е,  О;

5) металлический гараж, около здания 
литера О;

6) металлическая будка, примыкает к зда-
нию литера К;

7) ограждение (металлический забор) по 
периметру здания литера Ю и пожарного 
пруда;

8) металлические гаражи (2 шт.), около 
здания литера П;

9) металлическая будка, примыкает к зда-
нию литера П;

10) ограждение (металлический забор и 
сетка рабица) по периметру здания литера 
Е;

11) будка, около здания литера 2Д-2Д7;
12) шлагбаум, между зданиями литера 

Д,д,д1 и Ф,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4;
13) будка охраны, примыкает к зданию ли-

тера Ф,Ф1,Ф2,Ф3,Ф4;
14) будка охраны, около здания литера Е;
16) металлический шлагбаум,  около зда-

ния лит. Я.
возведены без получения разрешения Адми-
нистрации самовольно и подлежат демонта-
жу в порядке, предусмотренном Решением 
Совета депутатов городского поселения Лю-
берцы от 15.04.10 № 66/5. 

В связи с вышеизложенным, собственни-
кам вышеуказанных нестационарных объ-
ектов надлежит в срок до 19 октября 2012 
г. демонтировать незаконно установленные 
нестационарные объекты и вывезти их с го-
родской территории.

В случае невыполнения данного требова-
ния вышеуказанные нестационарные объек-
ты будут демонтированы и эвакуированы в 
принудительном порядке с отнесением всех 
произведенных расходов по сносу, транс-
портировке и хранению на счет собствен-
ников.

ОФИЦИАЛЬНО

УДОБНО

В ГИБДД – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Для удобства посетителей в 

РЭП ОГИБДД Межмуниципаль-
ного управления внутренних дел 
МВД РФ «Люберецкое» есть 
возможность предваритель-
но записаться на прием через 
Интернет-портал «ГОСУСЛУГА.
РУ». Граждане, у которых от-
сутствует возможность запи-
саться через Интернет, могут 
записаться по телефонам: по 
вопросам регистрации АМТС 
по тел.  8-495-501-15-31, по во-
просам замены водительского 
удостоверения и сдачи экзаме-
нов – по тел. 8-495-501-13-38. 
По всем вопросам, связанным с 
прохождением государственно-
го технического осмотра, можно 
проконсультироваться по тел. 
8-495-552-07-92.

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое»

Окончание. Начало на 1-й стр.

В МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
И ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
К началу 1918 года Москов-

ская губерния разделилась на 13 
уездов: Богородский, Бронниц-
кий, Верейский, Волоколамский, 
Дмитровский, Звенигородский, 
Клинский, Коломенский, Можай-
ский, Московский, Подольский, 
Рузский, Серпуховской, а летом 
был образован Наро-Фоминский 
уезд.

Здесь, в середине этого же 
года начали создаваться орга-
ны регистрации гражданского 
состояния Московской губер-
нии. Сначала организовывались 
уездные отделы, а затем – и во-
лостные. 

К этому времени, однако, не 
были чётко определены ни на-
звание новой организации, ни 
направление её работы. Ответы 
на эти вопросы дала Инструкция 
НКВД, опубликованная в дека-
бре  того же года. С тех пор все 
отделы записи рождений и смер-
ти стали называться отделами 
записи актов гражданского со-
стояния – ЗАГС. Уездные отделы 
ЗАГС подчинялись исполнитель-
ным комитетам уездных Советов 
и непосредственно находились в 
ведении  уездных отделов мили-
ции. Волостные отделы создава-
лись при комитетах местных Со-
ветов. В них и регистрировались 
акты гражданского состояния.

В 1919 году был образован Мо-
сковский  губернский отдел ЗАГС. 
К началу 20-х годов территория, 
которая впоследствии составила 
Ухтомский, а затем и Люберец-
кий район Московской области, 
входила в состав Люберецкой и 
Перово-Кусковской волости Мо-
сковского уезда. Постановлением 
Московского уездного Совета  в 
1918 году Перово-Кусковская во-
лость была ликвидирована, а ее 
территория вошла в состав Любе-
рецкой волости. Позже Люберец-

кая волость была переименована 
в Ухтомскую волость. 

В середине 1929 года уезды и 
волости, как административно-
территориальные единицы были 
устранены. Вместо них основной 
административно-территориальной 
единицей стал район. К концу 1934 
года в состав Ухтомского района вхо-
дили три города – Люберцы, Перово 
и Кусково и  семь дачных поселков. 
В каждом из этих административно-
территориальных делений района 
работал свой отдел ЗАГС, однако 
документы концентрировались в ар-
хиве одного отдела – Люберецкого. 
В Люберецком городском отделе 
ЗАГС собирались первые экзем-
пляры актовых записей, составлен-
ные на всей территории района.

Однако состав этих документов 
со временем неоднократно ме-
нялся. В 1940 году, когда город 
Перово стал городом областного 
подчинения, соответствующие 
документы были переданы в Пе-
ровский городской архив ЗАГС. 
То же самое произошло и при пре-
образовании в города областного 
подчинения Лыткарино и Дзер-
жинский. Крупное сокращение 
фондов районного архива ЗАГС 
произошло в 1960 году, когда 
значительная часть территории 
района была включена в состав 
Москвы. А в 2000 году в числе 
других Отдел ЗАГС Администра-
ции Люберецкого района был 
преобразован в Управление ЗАГС 
Люберецкого района.

За 95 лет своей работы органы 
ЗАГС, безусловно, изменились. Но 
сюда по-прежнему приходят люди 
и в дни торжеств, и в дни скорби. 
Их всегда здесь готовы выслушать 
и помочь грамотные и терпеливые 
сотрудники. 

Галина ЛИТВИНОВА-
ПОВОЛОЦКАЯ, 

заместитель начальника 
Люберецкого управления 

ЗАГС Главного управления 
ЗАГС Московской области

ЛЕТОПИСЦЫ ПОКОЛЕНИЙ
ТЕМА НОМЕРА

«ЗОЛОТОЙ КАРАВАЙ» ТЕРЕНИЧЕВЫХ

Вот какое письмо пришло на 
адрес редакции «ЛГ» в пред-
дверии 95-летнего юбилея 
люберецкого ЗАГСа от семьи 
Тереничевых, главные члены 
которой отпраздновали в этом 
году ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ – 50 
лет совместной жизни: 

«После церемонии в ЗАГСе, мы 
словно на полвека помолодели, как 
в сказке побывали! И действитель-
но – встреча получилась сказоч-
ной. Торжественная обстановка, 
цветы, живая музыка, поцелуи, 
шампанское... Были и роспись, и 

крики «Горько!», 
все, как 50 лет на-
зад. Мы кружились 
в свадебном валь-
се... Людям старше-
го поколения очень 
важно участие и 
внимание. Как пи-
сал А.Грин в «Алых 
Парусах»: «Я понял 
одну нехитрую исти-
ну. Она в том, чтобы 
делать чудеса свои-
ми руками. Когда 
душа ждет чуда, 
сделай это чудо. 

Новая душа будет у него и новая у 
тебя. Но есть и не меньшие чуде-
са: улыбка, прощение, и – вовремя 
сказанное, нужное слово. Владеть 
этим – значит владеть всем». Вот 
такие чудеса подарил нам в этом 
году люберецкий ЗАГС. Спасибо 
Вам! Желаем Вашему дружному 
коллективу крепкого здоровья, про-
цветания, новых торжеств и юбиле-
ев. Пусть будет больше счастливых 
людей в нашем любимом городе!

Алексей Михайлович
 и Жанна Ивановна Тереничевы.»

Мы встретились с четой Тере-
ничевых, чтобы узнать – в чем 
же заключается секрет крепкой 
русской семьи.

Алексей и Жанна познакоми-
лись в 1958 году в городе Грязи 
Липецкой области,  он к тому 
времени – уже старший лейте-
нант, она – цветущий майский 
цветок, абитуриентка Москов-
ского института. Волею судеб 
его перевели по службе в мо-
сковский Гарнизон. Встречи 
возобновились, свадьбу больше 
нельзя было откладывать, и в 
1962 году, 26 апреля,  молодые 
расписались в Ленинградском 
ЗАГСе города Москвы. «Моя 
жена,– говорит Алексей Михай-
лович, – настоящая жена офи-
цера, всю жизнь ездила со мной 
по стране. Я улетал (Алексей 
Тереничев – военный летчик ре-
активной авиации, полковник в 
отставке – Авт.), она воспитыва-
ла детей и работала. Когда люди 
любят друг друга, все трудности 
им по плечу».

За эти годы у Тереничевых 
родилось двое детей: дочка и 
сын. У сына уже двое детей. 

Сам Алексей Михайлович ждет 
не дождется правнуков. Однако 
ропщет на то, что и сам поздно 
женился – в 27 лет, поэтому с 
правнуками, как он сам гово-
рит, придется подождать. На 
юбилей свадьбы вновь помоло-
девшие сделали себе подарок и 
отдохнули в санатории, рядом с 
усадьбой «Архангельское». 

Так в чем же рецепт совместно-
го долгожительства от семьи Те-
реничевых? Как замесить на пару 
такую «опару», чтобы она столько 
лет не скисала, а только поднима-
лась бы все выше и выше? И что-
бы каждый год, в день годовщины 
свадьбы, брать тесто из «кадушки 
быта» и выпекать праздничный, 
вкусный и ароматный каравай 
под названием «Семейное сча-
стье», которого бы вновь хвата-
ло на целый год – поддерживать 
силы? На это юбиляры полушутя-
полусерьезно отвечают: «Что 
главное в браке? Терпение и ува-
жение – простая формула любви. 
Трудно первые 25 лет».

Борис СМОТРОВ
Фото из семейного архива

В преддверии юбилея мы 
беседуем с начальником Лю-
берецкого управления ЗАГС 
Еленой Бакашиной.

– Елена Валерьевна, стати-
стика – вещь вероятностная, 
но упрямая и справедливая. 
О каких данных можно гово-
рить в году текущем?

– За 9 месяцев 2012 года 
Люберецким управлением 
ЗАГС  осуществлена государ-
ственная регистрация 8764 
записей актов гражданского 
состояния. Количество за-
регистрированных рождений 
(2797) увеличилось по срав-
нению с прошлым годом на 
10,5 %.  В 2012  году впер-
вые за последние годы коли-
чество зарегистрированных 
рождений превысило количе-
ство смертей. 

Наиболее распространенны-
ми именами в текущем году 
стали среди мальчиков – Ар-
тем, Иван и Максим, среди де-

вочек – Анастасия, Анна и Да-
рья. Составлено 1727 записей 
актов о заключении брака.

– ЗАГС – это ведь не только 
регистрация брака, но и его 
прекращение…

– За 9 месяцев 2012 года Лю-
берецким управлением ЗАГС 
было составлено 890 записей 
актов о расторжении брака. 
Наибольшее количество раз-
водов и у мужчин, и у женщин 
приходится на возраст от  25 до 
39 лет.

– Елена Валерьевна, чем 
еще живет Люберецкий 
ЗАГС, кроме регистрации?

– Мы проводим различные 
мероприятия по укреплению 
института семьи, за 9 месяцев 
2012 года было организовано 
чествование в торжественной 
обстановке более 60 пар юби-
ляров семейной жизни. Прово-
дится много мероприятий по 
укреплению семейных обря-
дов и традиций. – встречи мо-
лодых семей с «золотыми» и 
«бриллиантовыми» юбиляра-
ми семейной жизни на празд-
никах «Встреча поколений», 
«Красная горка – свадебный 
день». Стали традиционными 
проведение торжественных 
чествований новорожденных, 
праздники «День семьи», 
«День защиты», «Здравствуй, 
малыш!», торжественное имя-
наречение, «День семьи», 
«День семьи, любви и верно-
сти», «День матери», «День 
пожилого человека». 

Беседовал Илья ВАГИН
Фото из архива ЗАГСа

РОЖДЕНИЕ 
ПОБЕЖДАЕТ
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
17.00 Т/с Премьера. «Неравный брак». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Про-
павший без вести». [16+]
1.40 Х/ф «Развод». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Развод». [12+]
4.00 Т/с «Следствие по телу». [16+]

Внимание! С 5.00 до 11.50 вещание 
осуществляется по кабельным сетям.
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Всё будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Т/с «Принцесса и нищенка». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
23.25 Д/ф «АЛСИБ. Секретная трасса».
0.30 «Девчата». [16+]
1.10 Вести +.
1.35 Х/ф «Дом черных теней». [16+]
3.35 Комната смеха.
4.30 Городок.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Индустрия кино».
6.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Прирожденный гонщик». 
[16+]
11.05 Вести.ru.
11.20 Местное время. Вести-спорт.
11.50 «Футбол.ru».
12.40 «30 спартанцев».
13.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
20.45 Х/ф «Рожденный побеждать». 
[16+]
22.35 Неделя спорта.
23.30 Теннис. Международный турнир 
«Кубок Кремля-2012».
1.25 «Вопрос времени». Спортивные 
технологии.
1.55 Вести-спорт.
2.05 Вести.ru.
2.20 «Моя планета».
3.55 Д/ф Фильмы Сергея Ястржемб-
ского.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Дело «пестрых».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 «Городские войны. Властители 
дорог». [16+]
21.05 Д/ф «Безумие. Сумерки закона». 
[16+]
21.55 Т/с «Охотники за бриллиантами». 
[12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
4.00 Т/с «Чисто английское убийство». 
[12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1.30 Центр помощи «Анастасия». [16+]
2.15 «Москва - Ялта - транзит». [0+]
3.05 Т/с «Девятый отдел». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском.
11.45 Х/ф «Запомните меня такой».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 Д/с «Планета людей».
14.20 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Каштанка».
16.55 «Ускорение». Пулковская обсер-
ватория.
17.25 Д/ф «Эпоха барокко».
18.25 Важные вещи.
18.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Странная память непрожи-
той жизни. Сергей Урсуляк».
21.30 Aсademia.
22.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф Актуальное кино с Людми-
лой Улицкой.
0.40 Д/ф «Шекспир против Шекспи-
ра».
1.30 Чарли Чаплин. Фрагменты музыки 
к кинофильмам
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-
рьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.00 Т/с Премьера. «Неравный 
брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Развод». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.40 Х/ф «Семь лет в Тибете». 
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Семь лет в Тибете». 
[12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Всё будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Сердце матери». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
23.05 Д/ф «Близкий Дальний. 
Предчувствие судьбы».
1.05 Вести +.
1.30 Х/ф «Закон Рандаду». [16+]
3.35 Комната смеха.
4.30 Городок.

Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал на-
чинает вещание в 10.00.
10.00 Х/ф «Рожденный побеж-
дать». [16+]
11.45 Вести-спорт.
11.55 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
12.45 Х/ф «Черный пес». [16+]
14.20 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 «Футбол без границ».
22.20 Вести-спорт.
22.35 «Вечная жизнь».
0.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
0.30 Х/ф «Король оружия». [16+]
2.15 Вести-спорт.
2.30 Вести.ru.
2.45 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

5.20 Х/ф «Дело «пестрых».
7.30 Х/ф «Все начинается с доро-
ги».
9.00 Х/ф «Девушка с гитарой».
10.50 События.
11.00 Отчёт мэра Москвы С.С. Со-
бянина о результатах деятельности 
Правительства Москвы. Прямая 
трансляция из Мосгордумы.
11.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.20 Спецрепортаж. [6+]
20.55 Д/ф «Что едят наши дети?» 
[16+]
21.45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами». [12+]
23.55 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени». [6+]
2.55 Х/ф «Ярость». [6+]
4.20 «Городские войны. Властите-
ли дорог». [16+]
5.05 «Врачи». [12+]

Уважаемые телезрители! В связи 
с профилактическими работами, 
вещание телеканала начнется в 
10.00. Приносим извинения за при-
чиненные неудобства.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 
[18+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Живут же люди! [0+]
3.00 Т/с «Девятый отдел». [16+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском.
11.45 Х/ф «Арбатский мотив».
13.05 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.35 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Два гусара».
16.55 Д/с «Русская верфь».
17.25 «Эпоха барокко».
18.25 Важные вещи.
18.40 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Петер Штайн. Театр... 
козы, оливки».
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Виолетта».
1.30 А. Дворжак. «Славянские тан-
цы».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» [12+]
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
17.00 Т/с Премьера. «Неравный 
брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Оби-
тель лжи». [18+]
1.25 Т/с «Городские пижоны». «Ка-
лифрения». Новые серии. [18+]
1.55 Х/ф «Осада». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Осада». [18+]
4.05 Т/с «Следствие по телу». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Всё будет хорошо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.35 Местное время. Вести-Москва.
17.55 Т/с «Принцесса и нищенка». 
[12+]
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 
2014. Отборочный турнир. Россия - 
Азербайджан. Прямая трансляция.
20.55 Вести.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
23.10 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.15 Д/ф «Край янтарной лихорад-
ки».
1.05 Вести +.
1.30 Честный детектив. [12+]
2.05 Х/ф «Кошмарный медовый ме-
сяц». [16+]
4.00 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Вопрос времени». Спортивные 
технологии.
6.25 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Стальные акулы». [16+]
11.05 «Приключения тела».
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.05 «Братство кольца».
12.35 «Бадюк в Тайланде».
13.40 Х/ф «Терминатор». [16+]
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2013. Молодежные сборные. 
18.25 Футбол. Россия - Азербайд-
жан. Перед матчем.
19.00 Профессиональный бокс. 
20.55 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
22.40 Вести-спорт.
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. 
0.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. 
1.40 Вести-спорт.

5.55 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Генеральская внучка». 
[12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». [16+]
21.55 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти». [12+]
2.00 Х/ф «Путешествие в моло-
дость». [6+]
3.20 Х/ф «Суровые километры». 
[6+]
4.50 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 
[18+]
1.30 Главная дорога. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском.
11.45 Х/ф «Запомните меня такой».
12.55 Иван Дыховичный. «Испыта-
тель: парадокс об актере». 
13.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид».
14.25 Aсademia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Два гусара».
16.55 Д/с «Русская верфь».
17.25 «Эпоха барокко».
18.25 Важные вещи.
18.40 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Это я и музыка...»
21.30 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Черный монах».
1.15 «Иван Дыховичный. Испыта-
тель: парадокс об актере».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» 
[12+]
10.25 Контрольная за-
купка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и серди-
то» с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
[12+]
15.00 Новости с субти-
трами.
15.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
17.00 Т/с Премьера. «Не-
равный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Раз-
вод». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пи-
жоны». «Без свидете-
лей». [16+]
1.20 Т/с «Городские пи-
жоны». «Гримм». [16+]
2.15 Х/ф «Военный ны-
ряльщик». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Военный ны-
ряльщик». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Всё будет хорошо!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Сердце матери». 
[12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 Т/с «Жизнь и судь-
ба». [12+]
23.15 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. [12+]
0.55 Вести +.
1.20 Х/ф «Скрой у всех на 
виду». [16+]
3.05 Комната смеха.
4.00 Городок.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.40 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Наводчик». 
[16+]
11.05 «Наука 2.0. Человек 
искусственный».
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.10 «Футбол без гра-
ниц».
13.10 Х/ф «Рожденный 
побеждать». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
17.10 Удар головой.
18.15 Вести-спорт.
18.25 Хоккей. Ночная 
Хоккейная Лига. 
20.40 Х/ф «Во имя коро-
ля». [16+]

22.55 Вести-спорт.
23.10 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
23.40 Х/ф «Черный пес». 
[16+]
1.15 Вести-спорт.
1.25 Вести.ru.
1.40 Удар головой.
2.45 Хоккей. КХЛ.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Суровые кило-
метры». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Женщина-
зима». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные по-
ручения». [12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Волосы. Запу-
танная история». [12+]
21.55 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Заказ». [18+]
2.20 Х/ф «Опасные тро-
пы». [6+]
3.35 Д/ф «Жадность 
больше, чем жизнь». 
[16+]
5.05 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тай-
ны. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и пока-
зываем» с Леонидом За-
кошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Ку-
пер». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Проснемся 
вместе?» [18+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.30 Живут же люди! [0+]
3.00 Т/с «Девятый отдел». 
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штат-
ском.
11.45 Х/ф «Арбатский 
мотив».
13.05 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..»
13.35 Д/с «Секретный код 
египетских пирамид».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Нос».
17.25 «Эпоха барокко».
18.30 Д/ф «Витус Бе-
ринг».
18.40 Д/с «Секретный код 
египетских пирамид».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна. 
20.45 Гении и злодеи.
21.10 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство».
21.30 Aсademia.
22.15 Культурная рево-
люция.
23.00 Д/с «Запечатленное 
время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Виолетта».
1.25 Камерный хор Мо-
сковской консерватории. 

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» 
[12+]
10.25 Контрольная за-
купка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
[12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
17.00 Т/с Премьера. «Не-
равный брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. 
«Голос». [12+]
23.15 Х/ф Премьера. «Ев-
ропа - Азия». [18+]
0.50 Д/ф «Иван Дыхович-
ный. Жизнь на взлете». 
[16+]
1.55 Х/ф «Подальше от 
тебя». [16+]
4.20 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Всё будет хоро-
шо!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Сердце мате-
ри». [12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 
[12+]
21.30 «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористиче-
ских программ.
23.25 Х/ф «Крылья анге-
ла». [12+]
1.40 Х/ф «Окончательный 
анализ». [16+]
4.15 Городок.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Черный пес». 
[16+]
10.55 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
11.25 Вести.ru. Пятница.
11.55 Вести-спорт.
12.05 Плавание. Кубок 
мира. 
13.10 Х/ф «Стальные 
тела». [16+]
15.10 «Вечная жизнь».
16.35 Вести-спорт.
16.50 «30 спартанцев».
17.50 Х/ф «Рэмбо-4». 
[16+]

19.30 Х/ф «Обратный от-
счет». [16+]
22.55 Вести-спорт.
23.10 Профессиональный 
бокс.
1.05 Вести.ru. Пятница.
1.35 «Вопрос времени». 
Спортивные технологии.
2.05 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Путешествие в 
молодость». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женщина-
зима». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Секретные по-
ручения». [12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.5И События.
20.15 «Жена». [12+]
21.45 Х/ф «Одиночка». 
[16+]
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
3.00 «Московский марш-
рут. Вылетные магистра-
ли». Спецрепортаж. [6+]
3.35 Д/ф «Что едят наши 
дети?» [16+]
4.25 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. [0+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка». [16+]
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Инспектор Ку-
пер». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]
23.30 Т/с «Проснемся 
вместе?» [18+]
1.25 Х/ф «Хеллбой-2: Зо-
лотая армия». [16+]
3.35 Т/с «Девятый отдел». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Шкурник».
11.50 Д/ф «Гончарный 
круг».
12.00 Иностранное дело.
12.40 Д/ф «Рыцарь ро-
мантизма».
13.35 Д/с «Секретный код 
египетских пирамид».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Ев-
гения Образцова. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Гамлет Щи-
гровского уезда».
17.15 Билет в Большой.
17.55 Д/ф «Георг Шолти. 
Создать Маэстро».
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели».
21.10 Линия жизни.
22.00 Телеспектакль 
«Контракт». 
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Старт».
1.40 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство».

5.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.50 М/с Премьера. «Сме-
шарики».
9.00 Умницы и умники. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Фа-
брика звезд. 10 лет спу-
стя».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 «Да ладно!» [16+]
15.50 Д/с Премьера. «На-
родная медицина». [12+]
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.15 Премьера. «Минута 
славы» шагает по стране». 
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 Д/ф Премьера. «Город-
ские пижоны». «Джордж 
Харрисон: Жизнь в матери-
альном мире».
2.05 Х/ф «Флика».
3.55 Х/ф «Снайпер-3». 
[18+]
5.35 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «Дело   306».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 Д/ф «Где золото 
«Чёрного принца?»
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив. 
[12+]
12.25 Т/с «Гаишники. Про-
должение». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Гаишники. Про-
должение». [12+]
15.05 Субботний вечер.
16.50 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай». [12+]
0.25 Х/ф «Отдаленные по-
следствия». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 Х/ф «Глаза незнаком-
ца». [16+]

4.00 Смешанные единобор-
ства. 
6.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
8.45 «Моя планета».
9.25 Вести-спорт.
9.40 «Индустрия кино».
10.10 Х/ф «Король ору-
жия». [16+]
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Магия приключе-
ний».
13.10 Х/ф «Во имя короля». 
[16+]
15.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
17.40 Вести-спорт.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
20.00 Единоборства TNA. 
Финал. 
23.00 Вести-спорт.
23.15 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2012».

1.10 Вести-спорт.
1.25 «Индустрия кино».
1.55 «Моя планета».
4.25 «Страна.ru».

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.50 М/ф Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [6+]
8.30 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.45 М/ф «Дракон».
10.10 Х/ф «Финист - Ясный 
сокол».
11.30 События.
11.50 Городское собрание. 
[12+]
12.35 Х/ф «Опасные тро-
пы». [6+]
13.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». [6+]
16.25 «День города». [6+]
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38». [16+]
19.00 События.
19.05 Х/ф «Счастье по кон-
тракту». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Фишер». 
[16+]
0.10 События.
0.30 Культурный обмен. 
[6+]
1.05 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь». [16+]
2.50 Х/ф «Одиночка». [16+]
4.55 Д/ф «Безумие. Сумер-
ки закона». [16+]

5.35 Т/с «Супруги». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репор-
тер». [16+]
19.55 Программа макси-
мум. [16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! 
[16+]
22.55 «Метла». [16+]
23.55 «Луч Света». [16+]
0.30 «Школа злословия». 
[16+]
1.15 «Спорт для всех. На-
стоящий Герой Алексей 
Колесников». [16+]
1.50 Т/с «Погоня за тенью». 
[16+]
3.55 Т/с «Девятый отдел». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Ревизор».
12.40 Большая семья.
13.35 Д/с Пряничный до-
мик.
Детский сеанс.
14.05 Х/ф «Внимание, че-
репаха!»
15.25 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.55 Атланты. В поисках 
истины.
16.25 Гении и злодеи.
16.55 Д/с «Планета людей».
17.45 «Послушайте!» Вечер 
Игоря Скляра.
18.35 «Больше, чем лю-
бовь».
19.20 Д/ф «Никита Хрущев: 
взгляд из-за бугра».
21.00 Романтика романса.
21.55 Белая студия.
22.35 Х/ф «Смешная леди».
1.00 «Испанская гитара». 
Шоу Рони Бенасе.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг». [12+]
7.40 «Армейский мага-
зин». [16+]
8.20 Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Д/ф Премьера. 
«Среда обитания». [12+]
13.20 Т/с «Участок». [12+]
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
17.40 «Большие гонки. 
Братство колец». [12+]
19.10 Премьера. «Муслим 
Магомаев. «Ты моя мело-
дия».
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 «Мульт личности». 
[16+]
22.30 «Yesterday live». 
[16+]
23.30 «Познер».
0.30 Т/с Премьера. «Го-
родские пижоны». Сверх-
новый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». [16+]
1.25 Х/ф «Эрагон». [12+]
3.20 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф «Они были акте-
рами».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
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 Х/ф «Самая счаст-
ливая». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Самая счаст-
ливая». [12+]
15.25 «Рецепт её молодо-
сти».
16.00 Смеяться разреша-
ется.
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Обратный би-
лет». [12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.20 Х/ф «Эксперимент». 
[16+]
3.20 Д/ф «Где золото 
«Чёрного принца?»
4.15 Городок.

5.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
5.30 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
9.00 Вести-спорт.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Х/ф «Во имя короля». 
[16+]
12.00 Вести-спорт.
12.10 АвтоВести.
12.40 «Академия GT».
13.10 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
14.05 Х/ф «Обратный от-
счет». [16+]
17.40 Вести-спорт.
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 
19.45 «Футбол.ru».
20.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013.
22.25 «Картавый фут-
бол».
22.45 Вести-спорт.
23.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля-2012».
0.55 Вести-спорт.
1.10 «Моя планета».
 

5.45 М/ф «Петух и кра-
ски».

6.00 Х/ф «Финист - Ясный 
сокол».
7.20 Крестьянская заста-
ва. [6+]
7.55 «Взрослые люди». 
[12+]
8.30 «Фактор жизни». 
[6+]
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.45 Д/ф «Иван Дыхо-
вичный. Не зная компро-
мисса». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие». [6+]
13.30 Смех с доставкой на 
дом. [16+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
16.15 «Вадим Казаченко. 
А мне не больно». Кон-
церт. [16+]
17.35 Х/ф «Три полугра-
ции». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
23.50 События.
0.10 Временно доступен. 
[12+]
1.10 Х/ф «Идентифика-
ция». [16+]
2.55 Х/ф «Водил поезда 
машинист». [6+]
4.25 Д/ф «Волосы. Запу-
танная история». [12+]

5.50 М/ф Детское утро на 
НТВ. [0+]
6.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Еда без правил» с 
Сергеем Жигуновым. [0+]
12.00 «Дачный ответ». 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в пода-
рок!» [16+]
14.15 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». 
[16+]
17.20 И снова здравствуй-
те! [0+]
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание. [16+]
20.50 «Центральное теле-
видение». [16+]
23.20 Х/ф «Антикиллер 
ДК». [16+]
1.10 Т/с «Погоня за те-
нью». [16+]
3.00 Т/с «Девятый отдел». 
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
16.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Душечка».
11.55 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.20 М/ф Мультфильмы.
13.50 Д/с «Сила жизни».
14.45 Что делать?
15.30 Д/ф «Кремль-1812. 
Спасенные сокровища».
16.10 Поет Дмитрий Хво-
ростовский.
17.00 Контекст.
17.40 «Искатели».
18.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
20.05 Премьера сезона. 
Большой балет.
22.15 «Олег Ефремов. Если 
я честный, я должен...» 
Вечер-посвящение.
23.35 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Уоллис Симпсон».
0.30 Х/ф «Душечка».
1.50 М/ф «Икар и мудре-
цы».
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ТАТЬЯНА МЕЛЬНИК: 

«РАБОТА НЕ 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ 
НИ НА МИНУТУ» 

Договариваться о встрече 
с Татьяной Мельник нам при-
шлось около двух недель – то 
выездные совещания у ми-
нистра здравоохранения об-
ласти, то встречи с жителями 
микрорайона «Ухтомская», то 
непрекращающийся ремонт 
в ее «родном» роддоме. И 
все-таки из плотного графи-
ка депутату и главврачу лю-
берецкого роддома удалось 
выкроить полчаса для бесе-
ды. Однако даже во время 
интервью Татьяна Николаевна 
не могла оторваться от дел 
– принимала на работу со-
трудника в лабораторию, вы-
бирала цвет краски на стены, 
который не будет раздражать 
будущих рожениц…

– Татьяна Николаевна, сегод-
ня мы с вами беседуем как с 
депутатом 2-го избирательно-
го округа, который относится 
к микрорайону «Ухтомская». 
Расскажите о вопросах, кото-
рые Вы курируете и с какими 
проблемами к Вам обращают-
ся жители?

– Во-первых, давайте опреде-
лимся территориально. Улицы 
моего курирования – это Октябрь-
ский пр-т д. 5 (к. 1), 7, 9, 11, 11-а, 
25, 27, 29, 47, 49; Колхозная; Зе-
леная; Парковая; Зеленый пер.; 
Новый тупик; Карла Либкнехта; 
пос. Калинина д. 46, 54, 85; Но-
вая. За те 6 лет, что я являюсь 
депутатом, пришлось столкнуть-
ся с множеством проблем, боль-
шинство из которых совместно с 
жителями мы уже решили.

Я являюсь членом комиссии 
ЖКХ и хочу сказать, что это 
основные вопросы, которые 
интересуют жителей. Каждый 
депутат старается сделать так, 
чтобы полученные средства 
шли на решение определен-
ной проблемы, задачи. Осо-
бое внимание нами уделяется 
градостроению, ведь Люберцы 
застраиваются колоссальными 
темпами. Помимо того, что вы-
строены новые микрорайоны, 
идет и точечная застройка, и 
это не очень нравится нашему 
населению. Конечно, это и мне 
не нравится, потому что за-
стройка меняет облик города не 
совсем в хорошую сторону. Но, 
я думаю, если мы постепенно 
уберем старый, ветхий фонд, а 
на его месте воздвигнем совре-
менное жилье, то со временем 
город преобразится. 

Каждый четвертый четверг 
месяца у меня депутатский 
прием в школе №10 с 16-00 до 
18-00 (пос. Калинина, д.56, тел. 
554-92-81).  Буквально на днях 
был один из этих приемных 
дней, когда ко мне приходила 

Ольга Никифирова, которая 
возглавляет общественный со-
вет района. Это очень актив-
ная женщина, она высказывает 
много разных предложений по 
благоустройству микрорайона, 
знает все местные проблемы. 
Вот мы с ней и решаем – что не-
обходимо сделать в первую оче-
редь. И, конечно, к этой работе 
подключаются советы ветера-
нов и инвалидов. Люди у нас 
активные, и поэтому работа не 
прекращается ни на минуту. 

Одной из последних насущ-
ных проблем, с которой ко мне 
обращались жители,  является 
положение старой котельной на 
Колхозной улице. На ее месте 
собираются строить 17-ти этаж-
ный дом, и в середине октября 
собираются организовать обще-
ственные слушания по этому во-
просу. В связи со сложившейся 
ситуацией мы составили вопро-
сы, которые будут заданы адми-
нистрации города. К примеру, 
обязать застройщика включить 
в проект строительство детского 
садика. Это актуально для нас, 
ведь на нашем участке всего 
один детский сад, который пере-
полнен – очередь стоит просто 
сумасшедшая. 

 Удается решать вопросы, свя-
занные с ремонтом дорог. Мне, 
как депутату, было выделено на 
текущий год 1600000 для асфаль-
тирования проезжей части вдоль 
Октябрьского проспекта возле до-
мов 25, 27, 29 со стороны дворов. 
Там была жуткая ситуация с про-
езжей частью, поэтому в первую 
очередь занялись этим участком 
дороги. Сегодня все отремонти-
ровано. В прошлом году была 
установлена детская площадка. 
Сегодня совместно с депутатом 
Сергеем Долговым планируем 
рядом с детским садом №25 по-
менять старую разбитую «короб-
ку» на современные спортивные 
сооружения.

Активно работаем с нашим до-
моуправлением по благоустрой-
ству территории. В настоящее 
время достаточные средства вы-
деляются ОАО «ЛГЖТ», поэтому 
общими усилиями вопросы реша-
ются. Так, например, по ул. Кол-
хозная в районе дома №12 мы 
снесли очень много «ракушек», 
и по наказу избирателей сделали 
на их месте парковочные места. 
В настоящее время планируется 
снос «ракушек» по ул. Колхозная 

у домов №№14 и 20. Часть осво-
бодившейся территории отойдет 
под парковки, часть – под зону 
отдыха. В районе Зеленого пере-
улка, дом №3 и по ул. Колхозная, 
дом №8 будем асфальтировать 
междворовое пространство. 

– А про Ухтомский пруд «не 
забыли»?

– Большая часть работы – это 
облагораживание Ухтомского 
пруда. Фирма, которая выигра-
ла конкурс на ведение работ 
по его благоустройству, подго-
товила очень красивый и креа-
тивный проект.  Работы ведутся 
уже сегодня. Постепенно там 
будут организованы места от-
дыха – и детские площадки, и 
летнее кафе, будут установлены 
лавочки, вмонтирован фонтан, 
приведены в порядок зеленые 
и прогулочные зоны. Рабочие, в 
свою очередь, вычистят и обла-
городят пруд.  

Еще очень хотелось бы убрать 
по ул. Карла Либкнехта в райо-
не железной дороги камен-
ные гаражи, которые никак не 
оформлены и не используются. 
Например, есть такие гаражи, 
в которых собираются «тем-
ные» личности и устраивают 
там свалки. Хорошо было бы на 
этом месте сделать проходную 
территорию, потому что многие 
жители ходят через ж/д пути. 
Мы планируем эту территорию 
облагородить, провести осве-
щение и организовать там зону 
выгула собак.  Я думаю, нашим 
жителям это понравится. 

Много удается сделать и в 
небольших объемах – помочь 
школе №10 с приобретением 
спортивной формы, постро-
ить бассейн для станции Юных 
техников. Участнику Великой 
Отечественной войны Зинаиде 
Александровне Потемкиной сде-
лан ремонт в квартире – встав-
лены окна, заменена батарея и 
утеплены стены. Для ветеранов 
устраиваем праздники, в том 
числе и самый главный – День 
Победы. Поздравляем всех юби-
ляров, дарим им подарки. Не 
остаются в стороне и инвалиды. 

Приходят ко мне на депутат-
ский прием и обычные тружени-
ки. Например, на днях был один 
горожанин, который долгое 
время проработал в Люберцах 
на заводе, но при этом у него 
серьезные проблемы с жильем 
– по каким-то причинам его 

не ставят на очередь. Хочет-
ся очень ему помочь, постара-
емся что-нибудь сделать. Еще 
одна люберчанка обратилась 
с проблемой госпитализации 
в нужное медучреждение – ей 
в кратчайшие сроки все было 
организовано. Много людей ко 
мне обращаются за помощью по 
вопросам установки счетчиков, 
по проведению ремонта. Решаю 
и проблемы в масштабах всего 
города, которые выносятся на 
депутатские заседания. 

– Сколько наказов Вы полу-
чили во время избирательной 
кампании и сколько из них 
удалось реализовать?

– Я получила около 20 наказов 
и практически все из них уда-
лось выполнить. Но некоторые 
из наказов оказались невостре-
бованными. К примеру, жители 
(в основном, мамочки, которые 
ездят с детьми) просили пустить 
автобус по маршруту от ст. Ух-
томская  через Гарнизон  до 
115 квартала и непосредствен-
но до поликлиники Ухтомская. 
По этому поводу я выезжала в 
автоколонну, и вместе с глав-
ным инженером мы решили пу-
стить пробные маршрутки. Но 
почему-то жителями в итоге они 
оказались невостребованными. 
Через год этот эксперимент мы 
вынуждены были прекратить. 

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

– В первую очередь – это бла-
гоустройство моего микрорайо-
на. И второе – это решение про-
блем жителей. 

– Как Вы думаете – удастся 
ли в Люберцах найти выход из 
транспортного коллапса?

– Думаю, что проблему с проб-
ками в нашем городе решить не 
удастся, даже если мы постро-
им еще 5 эстакад. Это связано 
с тем, что расположение города 
таково, что он является проезд-
ным. На депутатском заседании 
очень часто поднимается во-
прос – как разгрузить город. Я 
сама – водитель, и решение во-
проса с пробками вижу в созда-
нии новых подземных и назем-
ных переходов. Таким образом, 
удастся уменьшить количество 
светофоров и сократить количе-
ство несчастных случаев на до-
рогах города. 

Беседовал Илья ВАГИН

ГОРОДУ НЕ СТРАШНЫ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Люберецкий район готов к 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций – такой итог подвели орга-
низаторы учений, проведенных 
в честь 80-летия Гражданской 
обороны в Люберецком районе 
9 октября. Уже в 8 часов утра 
в актовом зале администрации 
собрались главы городских по-
селений, а также руководители 
всех структурных подразделе-
ний.

В 4-м отделении структурно-
го подразделения Московской 
области «Специальный центр 
«Звенигород» главы городских 
поселений и предприятий Лю-
берецкого района послушали 
лекцию об истории создания си-
стемы гражданской обороны и 
о действиях при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Учения проходили на терри-
тории 7 районных предприятий, 
среди которых такие значимые, 
как Люберецкий городской жи-
лищный трест, электросетевая 
компания, водоканал и автоко-
лонна №1787.

655 ГРАММ МАРИХУАНЫ 
И БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ТАБЛЕТОК

Сотрудниками 4 службы 
Управления ФСКН России по 
Московской области в г. Любер-
цы задержан оптовый сбытчик 
наркотиков различного вида. 
Из незаконного оборота изъято 
655 г марихуаны, 2301 таблет-
ка, содержащая наркотическое 
средство хлорфенилпипера-
зин весом 621, 27 г. Молодой 
русский люберчанин 1971 г.р. 
организовал крупнооптовые по-
ставки наркотических средств 
разных видов. Привозил под 
заказ партии гашиша, мари-
хуаны и синтетических нарко-
тиков. В основном сбывал нар-
котики для распространения в 
клубах, но имел заказчиков и 
среди «неклубной молодежи». 
В настоящее время возбуждено 
уголовное дело, наркоторговец 
арестован. Ведется поиск лиц, 
причастных к данным постав-
кам наркотиков. 

Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской 
области info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управления  
8 (499) 152-53-52.

ПРИВЛЕКЛИ 
ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ

В августе 2012 года в Любе-
рецком судебном районе всту-
пил в законную силу первый 
приговор в отношении продавца 
магазина, осуществившего  не-
однократно розничную продажу 
алкогольной продукции несовер-
шеннолетнему. К ответствен-
ности привлекли продавца ма-
газина № 71 «Пятерочка»  В.О. 
Жамангулову В.О., продавшую 
бутылку «Портвейна» шестнад-
цатилетней девушке.  Месяцем 
раньше Жамангулова уже при-
влекалась к административной 
ответственности за совершение 
аналогичных действий. Уголов-
ная ответственность за осу-
ществление розничной продажи 
алкоголя несовершеннолетним  
введена в 2011 году и преду-
смотрена ст. 151.1 Уголовного 
кодекса РФ. За совершение 
указанных действий осужден-
ному  грозит  штраф в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей 
либо исправительные работы на 
срок до одного года. 

     
По материалам Люберецкой 

городской прокуратуры 

ПУЛЬС РАЙОНА

ДОСЬЕ.

Татьяна Николаевна Мельник. Образование: высшее медицинское. 
В 1981 году пришла работать в Люберецкий роддом и прошла путь от врача до главврача, 
главного акушера-гинеколога Люберецкого района, главного акушера-гинеколога 4-го меди-
цинского округа. Уже 21 год работает в должности главврача. С 2010 года возглавляет район-
ную больницу №3. 
В течение второго созыва является депутатом городского Совета депутатов. 
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РАБОТА

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

 

• Требуется  ПРОДАВЕЦ   товаров, аппа-
ратов аксессуаров  красоты  и здоровья. 
Требования: Женщина 25-45 лет, граждане 
РФ или  Беларусии, стремление к само-
реализации, стабильно высокая  заработная 
плата. Без вредных привычек. Гр.раб. 5/2, 
з/п 25000-40000 руб. Тел. 8-495-565-45-63; 
8-925-888-72-67

• Возьму отчаянную оптимистку на роль ЗАМа 
(ПОМ. РУК). 55 000 руб., Тел. 8-963-679-30-28.

• БЫВ. РУК. в ГК «КАРАТ» 52 000 - 96 000 
руб. ст. Сортировочная, м. Авиамоторная. 
Тел. 8 (495) 517-67-61

• В связи с созданием дополнительной службы по 
аварийно-техническому обслуживанию лифтов в 
г.Люберцы, требуются аттестованные ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИКИ по лифтам. График: сутки/трое или с 
17.00 до 00.00 (в данном случае график огова-
ривается отдельно). З/п по результатам собесе-
дования. Так же требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
по лифтам  без  опыта работы. ВОДИТЕЛИ ава-
рийной службы. Работа в г. Люберцы оформ-
ление по трудовой книжке, полный соцпакет. 
Тел: 8-906-763-46-60 

• Автотехцентру г. Люберцы требуются: АВТОС-
ЛЕСАРЬ, ДИЗЕЛИСТ, ДИАГНОСТ-ИНЖЕКТОРЩИК, 
МАСТЕР КУЗОВНОГО ЦЕХА. Тел. 8 (495) 554-04-57; 
8 (495) 554-20-48

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

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

КУПЛЮ
• Куплю УЧАСТОК (3-4). Под офис (желательно 
ПМЖ)  Егорьевскье  ш.,  Октябрьский пр-т, Лю-
берцы. Жулебино,  Томилино. Не в садовом  то-
вариществе, удобный подъезд, недалеко от до-
роги. Или площадь 100 кв.м в полуподвале или 
на первом этаже по вышеуказанным адресам.
Тел. 8-916-163-83-92

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ в Люберецком районе 
у порядочных собственников. Ответственны, акку-
ратны, платёжеспособны. Имеются рекомендации. 
Тел. 8-495-782-25-05; 8-963-711-04-63, Денис и Юлия 
УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, суб-
бота - проводят бесплатные  консультации. Тел. 
8-499-340-16-17, www.zaadvokatom.ru

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕР-
НАНТКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, СА-
ДОВНИКИ, СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ.                                                                                                                                        
Тел. (495) 795-16-97     

                
• РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого.
Тел. 8-916-34-30-149; 8-916-554-83-34

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

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

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ванная. Ма-
лярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Элек-
трика, сантехника. Также любой ремонт дач. Де-
коративная штукатурка. Шкафы, кухни на заказ 
от производителя. Тел. 8-903-596-04-61; 557-61-
37; 8-926-527-03-67, Владимир 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Люберецкое управление социальной за-
щиты населения Министерства социальной 
защиты населения Московской области, в 
связи с многочисленными обращениями 
граждан по вопросу начисления компенса-
ции по оплате за электроэнергию и газос-
набжение, поясняет.

Компенсация расходов по оплате за электро-
энергию и газ не выплачивается отдельно, а 
входит в общую сумму компенсации.

Расчет компенсации за свет и газ произво-
дится на основании данных об оплате за потре-
бленные свет и газ, которые в управление со-
циальной защиты населения передают ГУП МО  
«Мособлгаз» и ОАО «Мосэнергосбыт». Данные 
об оплате передаются в месяце, следующем за 
месяцем оплаты. 

Для своевременного начисления денежной 
компенсации за пользование газом и электроэ-
нергией управление социальной защиты реко-
мендует производить оплату за потребленные 
газ и электроэнергию ежемесячно до 25 числа 
текущего месяца.

В случае неполучения компенсации за свет и 
газ, нет необходимости сразу же  обращаться 
в управление социальной защиты, так как эта 
компенсация будет выплачена в следующем 
месяце.

Также напоминаем получателям компенсации 
по оплате ЖКУ, что компенсация рассчитывает-
ся по начислениям за предыдущий период. Т.е. 
компенсация за август 2012 была посчитана по 
начислениям за июль, компенсация за сентябрь 
– по начислениям за август и т.д.

С сентября 2012 года произошло увеличение 
тарифов на ЖКУ. В связи с этим обращаем 
внимание получателей компенсации, что льго-
ты за сентябрь были посчитаны по начислени-
ям за август, т.е. по прежним тарифам. 

Начисления за сентябрь, по новым тарифам, 
будут использованы для начисления компенса-
ции за октябрь, начисления за октябрь – для 
компенсации за ноябрь  и т.д. 

Гражданам, получающим денежные выпла-
ты на почте или  при помощи услуг почтальо-
на на время летнего отсутствия (отъезд на 
дачу, в санаторий и т.д.) необходимо предо-
ставить в управление социальной защиты на-
селения сберегательные книжки или банков-
ские карты.

В случае если денежные выплаты будут воз-
вращены почтой более трех раз в связи с вре-
менным отсутствием получателя, то денежные 
выплаты будут приостановлены.

Также необходимо помнить о перерас-
четах оплаты за коммунальные услуги на 
период временного отсутствия: за время от-
сутствия граждане получают компенсацию в 
полном объеме. При возвращении домой   в 
организации ЖКХ предоставляются докумен-
ты, подтверждающие временное отсутствие 
гражданина, после чего происходит перерас-
чет, уменьшение, расходов по коммунальным 
услугам за период отсутствия. Если уменьша-
ются расходы, следовательно, должна быть 
уменьшена и компенсация за тот же период. 
Т.е. следом за перерасчетом по коммуналь-
ным услугам последует перерасчет компен-
сации. 

Этот перерасчет будет учитываться в ком-
пенсациях последующих месяцев.

В случае если отсутствовал не получатель 
льготы, а член семьи, не имеющий право 
на льготу, то во избежание неправомерного 
уменьшения компенсации, получателю компен-
сации необходимо предоставить справку о вре-
менном отсутствии члена семьи в управление  
социальной защиты населения.

ЛЮБЕРЦАМ СЕРОЕ НЕ К ЛИЦУ

Управление по работе с территориями администрации города Люберцы 
продолжает рейды, реагируя на обращения жителей.

«Входить в зиму надо красиво» – под таким девизом ОАО «ЛГЖТ» про-
должает благоустраивать территорию города и ремонтировать люберецкие 
дома. Там, где еще вчера «красовались» груды мусора, выросла детская 
площадка, а вместо обшарпанных стен фасады домов теперь покрашены в 
веселые и жизнерадостные цвета.

пос. ВУГИ, д.1-3 пос. ВУГИ, д.1-3 

ул. Кирова, д.16, 18, 20ул. Кирова, д.16, 18, 20

ФОТОКОНТРОЛЬ

ДОДО ПОСЛЕПОСЛЕ

ДОДО ПОСЛЕПОСЛЕ

СОЦЗАЩИТА

КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ РАСХОДЫ
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На слад посуды (стекло)

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК

КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

Гр. РФ,  5/2, Люберцы

 33000/27000 руб. 

8 (499) 685-19-99, 
rabota@torixm.ru

АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, 
суббота: проводят БЕСПЛАТНЫЕ  консультации. 

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

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

Регистрация Москва, МО. 
Возраст от 30 до 50 лет. 

620-58-11, 

8-985-226-34-31

РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Лю-
берецком такси тре-
буются водители на 
личном автотран-
спорте. 

8 (901) 534-06-05
www.taxi-avtolub.ru

ЗАО « Компания «ПРОДУКТ-СЕРВИС» 
(г. Люберцы) срочно тебуются:

• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОД-
СТВА (о/р от 3 лет) 
• ЭЛЕКТРИК 
(доп. до 1000 В, мед. 
книжка)
• CИСТЕМНЫЙ  АДМИНИ-
СТРАТОР 
• УПАКОВЩИЦА В ПРОД. 
ЦЕХ   (мед. книжка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, мед-
книжка, знание ПК
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
(удостов., кат.С)

Т/ф 554-22-28

ООО «Прометей-К»

АГЕНТСТВО 

НЕДВИЖИМОСТИ
• Покупка, продажа

• Обмен, аренда

8-495-589-80-13

www.prometey-k.ru

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЧЕТНЫЙ РАДИСТ
ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТИЕ

8 октября 90 лет со дня 
рождения отметил пол-
ковник в отставке, почет-
ный радист СССР Вадим 
Петрович МАЛЬЦЕВ. 

В должности радиомехани-
ка юбиляр прошел Великую 
Отечественную войну, подго-
товил к вылетам более 3 ты-
сяч боевых самолетов. Имеет 
35 научных трудов и изобре-
тения. 

Имя Вадима Петровича 
Мальцева вписано в кни-
гу почета Научно-исследо-
вательского института 
эксплуатации и ремонта авиа-
ционной техники ВВС. 

В 1982 году начал писать 
военные воспоминания. Итог 
многолетней мемуарной ра-
боты – книга «Страницы во-
енного дневника», презен-
тация которой состоялась 
в феврале в Центральном 
доме журналистов. 

Поздравления в адрес юби-

ляра направил глава Любе-
рецкого района и города Лю-
берцы Владимир Ружицкий, 
а также депутаты городского 
Совета. 

*****
8 октября – юбилей у наше-

го коллеги, редактора Любе-
рецкого районного телевиде-
ния Валентины ВЕРЧЕНКО. 
Большая часть ее жизни свя-
зана с репортажами, ново-
стями, телекамерами, студия-
ми… Валентина Афанасьевна 

известна многим люберча-
нам как доброжелательный и 
улыбчивый человек, обаятель-
ная женщина и талантливый 
журналист. Сотни передач и 
материалов подготовлены ею  
для того, чтобы люди были 
всегда в курсе событий, про-
исходящих в районе. 

В день юбилея желаем Вам  
мира в семье и творческих 
удач, свежих мыслей – на 
работе. И, конечно, крепкого 
здоровья – журналисту оно 
необходимо. 


