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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

Дорогие земляки!
4 ноября наша страна отмеча-

ет День народного единства. Этот 
праздник посвящен одному из вели-
чайших событий российской исто-
рии – освобождению Москвы от ино-
земных захватчиков и прекращению 
времени смут и раздоров.

Славная победа народного опол-
чения Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского сквозь четыре столетия 
служит нам примером героизма, 
сплоченности, патриотизма. Этот 
подвиг призывает всех нас к еди-
нению – как перед лицом внешней 
угрозы, так и междоусобных раз-
делений. Невзирая на обществен-
ное положение, вероисповедание и 
политические взгляды, мы должны 
помнить, что Отечество у нас одно 
на всех, и наша святая обязанность 
– любить его и защищать, достойно 
славы великих предков.

С праздником вас, дорогие любер-
чане! С Днем народного единства!

Глава Люберецкого  района 
и города Люберцы

В.П. Ружицкий
Председатель Совета 

депутатов города Люберцы
С. Н. Антонов

Бесплатной медицины не бы-
вает. Вопрос лишь в том, кто 
оплачивает врачебную помощь 
– государство, работодатель 
или сам пациент. На I Всерос-
сийском съезде муниципальных 
врачей сами делегаты признали 
работу здравоохранения (то есть 
свою) неудовлетворительной. 
И теперь государство пытается 
разработать Концепцию здраво-
охранения до 2020 года, которая 
должна гарантировать населе-
нию доступность полноценной 
врачебной помощи. Один из ее 
принципов – взаимодействие 
государства и медицинского 
бизнеса. Ставка на бизнес не 
случайна. Рост числа частных 
клиник в России – ответ на по-
требность общества в качествен-
ной медпомощи.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Еще отец медицины Гиппократ 

советовал лечить бесплатно лишь 
бедняков и чужеземцев, настаивая 
на оплате процедур и лекарств. 
Плата, которую вносил город, на-
нимая врача на определенный 
срок, казалась целителю недоста-
точной.

В российской дореволюционной 
традиции врачи тоже оказывали 
платные услуги. Доктор был до-
статочно обеспеченным человеком 
и мог составить целое состояние, 
исцеляя купцов от переедания, их 
жен – от истерии, а дочек от мало-
кровия. С другой стороны, еще со 
времен Екатерины Второй начала 
развиваться и стала популярной 
система бесплатных обществен-
ных больниц и общедоступной ме-
дицинской помощи для бедняков, 
поддерживаемая за счет государ-
ства и частных благотворителей. 

В советское время бесплатная 
медицина гарантировала всем не-
кий средний уровень качества. 
Среди платных врачей официально 
частным порядком могли трудить-
ся только дантисты. Кроме того, 
существовали так называемые 
хозрасчетные клиники. Ну а самые 
высококвалифицированные услуги 
оказывали в ведомственных кли-
никах.

После распада СССР государ-
ство быстро утратило интерес к 
затратной социальной сфере, и 
бюджетное здравоохранение ока-
залось на грани выживания. В 
наши дни практически вся медици-

на является платной, ведь большая 
часть медицинских услуг оплачива-
ется за счет медстраховок и регио-
нальных квот, а не государствен-
ных программ. 

ПОЧЕМУ ВРАЧАМ 
НЕ ДОВЕРЯЮТ
Основная масса населения по-

прежнему предпочитает обра-
щаться за врачебной помощью в 
государственные структуры здра-
воохранения. И главную роль здесь 
играет тот факт, что большинство 
работающих граждан застрахова-
ны по системе ОМС и прикреплены 
полисами к муниципальным боль-
ницам. К тому же психологически 
люди не готовы платить за меди-
цинские услуги, поскольку 70 лет 
они были бесплатными. 

Но главное (и самое печальное), 
что большинство россиян за по-
следние 20 лет перестали доверять 
врачам – как платным, так и бес-
платным. Проблема в том, что пре-
стиж врача в современной России 
находится на достаточно низком 
уровне. Авторитетом пользуются 
только известные специалисты. 
Главные претензии со стороны 
общества – низкая квалификация 

и безответственное отношение к 
своим обязанностям. А все потому, 
что в России взаимоотношения вра-
ча и пациента регулируются только 
«Основами законодательства РФ 
по охране здоровья граждан». Но 
до сих пор не приняты законы «О 
правах врача», «О профессиональ-
ной медицинской деятельности», «О 
врачебной ошибке», «О профессио-
нальной ответственности врачей», 
«О страховании профессионального 
риска медицинской деятельности», 
«О правах пациентов».

Кстати, из-за недоверия к вра-
чам большинство россиян предпо-
читают заниматься самолечением 
– ставить себе диагноз, руковод-
ствуясь интернетом, и покупать ме-
дикаменты по совету фармацевта 
в аптеке. На это уходят огромные 
деньги, а количество хронических 
больных неуклонно растет. 

МИФЫ И ПРАВДА
Самый распространенный миф 

о бесплатной медицине – это ник-
чемные врачи, обшарпанные боль-
ничные палаты, теснота, плохое 
питание… 

Продолжение на 3-й стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕНСИОНЕРАМ

Выгодно ли 

работать 

пенсионеру

«ДОКТОР, ПОМОГИТЕ!» –
ПЛАТНО ИЛИ БЕСПЛАТНО?ПЛАТНО ИЛИ БЕСПЛАТНО?

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПЕРВАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ 
ПАРКОВКА В ЛЮБЕРЦАХ  

30 ноября рядом с железнодорожной 
станцией Панки на пересечении 1-го 
Панковского проезда и улицы Элек-
трификации открыли перехватываю-
щую парковку, рассчитанную на 100 
машиномест. Решение о строитель-
стве перехватывающих парковок было 
принято губернатором Московской об-
ласти Сергеем Шойгу в сентябре 2012 
года. Губернатор на своём опыте убе-
дился в том, что припарковать машину 
у железнодорожной станции практиче-
ски невозможно. Решение губернато-
ра подтолкнуло руководство Люберец-
кого района к активным действиям. 
И вот уже через два месяца жители 
Люберец увидели первую перехваты-
вающую парковку в своем городе. И 
это только начало, в планах – строи-
тельство перехватывающих парковок  
рядом с железнодорожными станция-
ми Томилино, Красково и Малаховка. 
По мнению главы района и города 
Владимира Ружицкого открытие всех 
запланированных парковок позволит 
снизить транспортный поток на под-
ступах к Москве и уменьшит трафик в 
самих Люберцах.

Новая стоянка находится на ули-
це Электрификации, в пяти минутах 
ходьбы от железнодорожной станции 
Панки. Строительство было заверше-
но за рекордные сроки. Со стороны 
города была выделена муниципаль-
ная земля, а строительство оплатили 
бизнесмены. Парковка будет платная,  
но тарифы по сравнению с похожи-
ми московскими парковками в разы 
ниже. За парковку автомобиля с 7 
утра до 9 вечера с вас возьмут 30 ру-
блей. Также есть возможность оста-
вить автомобиль на сутки, но стоить 
это будет уже 100 рублей. 

Юрий КОСТИН
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Люберецкая районная больница Люберецкая районная больница 

№2 после ремонта№2 после ремонта
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Ситуацию с реструктуризацией долгов 
потребителей и с перспективой отопле-
ния «Красной горки» комментирует ди-
ректор филиала №11 «Горэнергосбыт» 
ОАО «МОЭК» Алексей Малухин:

– В 2009-2010 гг. к нам обратилась ад-
министрация города Люберцы за  помо-
щью в плане теплоснабжения тогда еще  
3-5 домов. Это теплоснабжение и по сей 
день осуществляется от РТС «Некрасов-
ка», а ее основные потребители находятся 
в Москве – это люберецкие поля аэрации 
и Некрасовка. Часть тепла, которая не 
является излишней, мы поставляем мкр. 
«Красная горка». Сейчас там построено 
35 домов, два детсада и одна школа. На-
помню, что эта схема теплоснабжения – 
временная, поэтому для перспективного 

роста микрорайона существующих мощ-
ностей явно будет недостаточно. Поэтому 
мы вместе с администрацией г. Люберцы 
ждем с нетерпением постройки котельной, 
и в следующем сезоне потребители в пол-
ном объеме будут с теплом. Температур-
ный режим в каждом доме разнится в силу 
внутридомовых настроек – системы новые 
и нуждаются в отладке. Долг потребителей 
нашей компании составляет порядка 102 
млн. рублей. Мы сейчас работаем в тесном 
взаимодействии с Владимиром Ружицким 
и совместными усилиями думаем над уре-
гулированием проблемы долгов. «МОЭК» 
– социально-ориентированная компания, 
поэтому в первую очередь мы думаем о 
жителях, которые ни при каких условиях 
не должны остаться без тепла. 

ПУЛЬС РАЙОНА

«Эх, прокачу!» –  так многообе-

щающе  предлагал   потенциаль-

ным   пассажирам   услуги  своего  

авто  «Антилопа Гну»  незабвен-

ный герой романа  И. Ильфа и Е. 

Петрова  «Золотой теленок».  

И ныне,  в XXI  веке,  в  нашем 

городе Люберцы «эх,  прокатить-

ся»  тоже  есть на  чём.  Однако 

всегда  ли  обещания транспорт-

ных компаний и фирм,  как из 

рога  изобилия  сыплющиеся при  

заключении ими договоров на 

перевозку пассажиров, соответ-

ствуют  реальному воплощению 

их на практике?

Именно об этом и пойдет се-

годня речь в подборке   писем  и 

иных обращений читателей в ре-

дакцию «Люберецкой газеты». 

ЧТО ТАКОЕ  «ХОРОШО»,  

А ЧТО ПОКА « НЕ ОЧЕНЬ…»

Просто не нарадуемся, как чет-

ко,  по расписанию стали  «ходить» 

с северной стороны г.  Люберцы до 

метро Выхино автобусы по марш-

руту  № 501, где предоставляются   

льготы  бесплатного  проезда  для  

ряда социально незащищенных ка-

тегорий граждан.  Интервал движе-

ния  автобусов по этому маршруту 

в часы пик – не более 8 – 9 минут;  

благодаря введению в эксплуата-

цию новой транспортной развязки  в 

районе Косино-Ухтомский  добрать-

ся  от  улицы Попова, например, до  

метро, причем  с раннего утра и до 

позднего вечера,  вполне возможно   

за 10  минут.

Спасибо за хорошую   работу  

501-го  руководству автоколонны 

1787, которая обслуживает  этот 

маршрут, а также соответствующим 

службам администрации Люберец-

кого района и г. Люберцы. 

А теперь, увы, о том, что  не по-

зволяет нам  пока  радоваться 

транспортному обеспечению в пол-

ной мере. Притчей во языцех  давно 

уже  стала работа «социальных», 

как их называют,  

автобусов № 1 и 

№ 453  (той же 

автоколонны № 

1787), которые 

отправляются от 

станции Любер-

цы-1 в северную 

часть города 

каждый по свое-

му маршруту.  

Сильно удив-

ляются живущие 

по соседству  

москвичи из сто-

личных  микро-

районов  Некра-

совка  и Кожухово (всё бывшие 

люберецкие территории, между 

прочим): «Что это у вас в  Лю-

берцах  автобусы  ходят до   семи 

вечера, и чье это такое мудрое  

распоряжение?»  Движение ав-

тобусов по маршрутам   № 1 и № 

453  в северной части города, где 

проживает около 100 тысяч чело-

век,  прекращается уже к 19.30.   А 

то и еще раньше:   в последние по 

графику рейсы  после 19.00   упо-

мянутые автобусы зачастую   и во-

все не выходят (расписание см. на 

нашем фото). 

Знаем  не понаслышке, что про-

блемы  работы «социального» 

городского общественного транс-

порта не раз были в центре внима-

ния  на заседаниях   ветеранских 

первичек,  работающих на севере 

Люберец, на  районном  Совете 

ветеранов с привлечением широ-

кой общественности и руководи-

телей транспортных служб,   на 

планерках у главы района и го-

рода Люберцы.  Однако  вопрос 

о продлении работы автобусов по 

маршрутам № 1 и № 453  хотя бы 

до 21 часа и по сей день   остается 

открытым. 

Все-таки  хочется надеяться, что  

работа «социального» городского 

общественного транспорта будет 

организована так, чтобы старшее 

поколение, пережившее войну и 

тяжелые годы восстановления  на-

родного хозяйства после Победы  

не чувствовало себя обделённым.

В.А.  ЕГОРОВ, ветеран 

Люберецкого завода сельско-

хозяйственного машиностроения 

имени  А.В. Ухтомского

АВТОБУС № 431:  

ГРАФИК НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ

Хочу спросить: «Хоть кто-нибудь 

когда-нибудь контролирует работу 

автобуса  № 431 – единственного  

социально ориентированного  об-

щественного транспорта,  который 

осуществляет перевозку пассажи-

ров с северной  на южную часть  

Люберец и далее  от центра города 

по Октябрьскому проспекту до ме-

тро?»

Немало наших пенсионеров, ве-

теранов посещает  поликлинику  у 

Вечного огня. Очень удобно доби-

раться туда с «севера»  без пере-

садок на автобусе № 431. Однако 

после 10 часов утра график води-

тели соблюдают «по настроению»,  

в интервале с 11 до 12 часов авто-

бус и вовсе часто  не появляется  

на линии:  «обеденный перерыв» 

водителей,  таким образом, рас-

тягивается  чуть ли не на три часа. 

Стоишь на остановке, ждешь авто-

бус по 30 – 40 минут: в расписании 

он есть, а на маршруте, как гово-

рят, «ищи свищи».

Когда  по просьбе населения 

администрация города  открыла 

этот  маршрут, население им стало 

активно  пользоваться  (и отнюдь 

не только пожилые люди). Но с та-

ким, как сейчас, бесконтрольным 

«соблюдением» графика скоро и 

последних пассажиров «перевоз-

чики»  растеряют.  Пора бы автоко-

лонне 1787 заняться вплотную этим 

вопросом.

А.К. ФРОЛКОВА, бабушка 

пятерых внуков

АВТОБУСАМ  ПОДЪЕЗД  

«ВОСПРЕЩЕН»?

Недавно мы с семьей отдыхали 

в  Египте.  Там нас удивила и по-

веселила  на одной из площадей  

табличка с надписью «Здесь парку-

ются только ослы». Оказалось, что 

это место парковки для гужевого 

транспорта.

У нас предложение:  разместить 

такую же  табличку на северной го-

родской автостанции, рядом с оста-

новкой автобусов  № 31, 1, 453.  

Мы проживаем в деревне Мару-

сино и нередко  пользуемся   ав-

тобусом   № 31. Как правило,   на-

блюдаем   на этой остановке такую 

картину: вплотную к тротуару на 

весь день припаркованы  частные 

машины, скорее всего, сотрудников 

расположенных здесь и поблизости 

торговых заведений.  Таким обра-

зом, автобусам подъехать к оста-

новке невозможно; пассажиры   вы-

нуждены пробираться к ним  между 

припаркованными автомобилями 

рискуя попасть под колеса подъез-

жающего транспорта. 

Просим  сотрудников автоинспек-

ции и администрацию города Лю-

берцы  обратить внимание на эту 

проблему. 

И еще: при решении вопросов о 

размещении  торговых объектов на 

самой автостанции исходить  в пер-

вую очередь из прямого назначения  

этого объекта,  обеспечения его 

нормального функционирования и 

безопасного прохода пассажиров.

Семья МОСКВИНЫХ 

из деревни Марусино

В соответствии с законодатель-

ством о СМИ  редакция  «Люберец-

кой газеты»  просит рассматривать 

данные публикации в качестве офи-

циального запроса в автоколонну 

1787 и в другие заинтересованные 

в решении  отмеченных проблем 

инстанции.

Подготовила Дарья ПОГОДИНА

Фото автора

ПОЧТА «ЛГ»

«ЭХ, ПРОКАЧУ!»  ПО-ЛЮБЕРЕЦКИ 

МИКРОРАЙОН 7-8 ПОКА ОТАПЛИВАЕТ МОСКВА

30 октября в здании администрации 
обсуждалась разработка проекта пла-
нировки территории в районе примы-
кания улицы Шоссейная к автомобиль-
ной дороге «М-5 Урал» для размещения 
многоярусной автомобильной парковки 
и отстойно-разворотной площадки для 
автобусов муниципальных и межмуници-
пальных маршрутов в целях строительства 
транспортно-пересадочного узла (ТПУ). 

В мероприятии приняли участие депутаты 
города Люберцы и района Выхино-Жулебино 
г. Москвы. По словам заместителя главы 
Люберецкого района Алексея Передерко, 
эта отстойно-разворотная площадка будет 
муниципального назначения. ТПУ будет 
включать в себя перроны автобусов, кото-
рые следуют по трассе «М-5 Урал» (охват 
направлений – Бронницы, Егорьевск). Дан-
ная территория находится в частном владе-
нии, поэтому собственник-инвестор будет 
развивать определенную инфраструктуру. 
Было замечено, что прилегающая застройка 
подвергаться демонтажу не будет. По этому 

вопросу с  инвесторами городского окру-
га Котельники ведутся переговоры. В свою 
очередь, работы в рамках рабочей докумен-
тации также уже осуществляются и проходят 
процедуру согласования. Помимо прочего, 
предусмотрено строительство эстакады око-
ло ул. Шоссейная (Опытное поле). Заканчи-
ваться она будет за ул. Генерала Кузнецова. 
В связи с этим, будут обеспечены въезды как 
на ул. Генерала Кузнецова, так и на ул. Полу-
боярова. ТПУ должен «перехватить» около 
2000 автомобилей, поэтому, скорее всего, 
ярусность парковки будет 4 этажа. Сама же 
эстакада развернется над Уралом. Это даст 
возможность маневрировать транспорту с 
ул. Кузнецова и ул. Полубоярова, спокойно 
разворачиваться и переходить на ТПУ авто-
бусам и другому транспорту. Так, выхода со 
стороны ул.Шоссейной и ул.Юбилейной на 
«Урал М-5» не будет, он будет организован 
другим уровнем. Сроки воплощения проекта 
в жизнь уточняются.

Илья ВАГИН

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫМ УЗЕЛ НА ТРАССЕ «М-5 УРАЛ»
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А вот популярный миф о плат-
ной: высокопрофессиональные и 
внимательные врачи, всегда точ-
ный диагноз и гарантия выздоров-
ления. 

Однако реальное положение 
вещей совсем другое. В действи-
тельности эффективность всей 
медицины держится на мастерстве 
и порядочности лечащего врача. 
Где эти качества выше, там соот-
ветственно выше шансы пациента 
на выздоровление. Так в чем же 
реальное различие платных и бес-
платных клиник? 

Преимущества частных клиник 
заключаются, прежде всего, в 
комфорте обслуживания. Визит к 
врачу можно легко согласовать по 
телефону. Работники регистрату-
ры и весь медицинский персонал 
обычно доброжелательно настрое-
ны к пациентам и с готовностью 
отвечают на все их вопросы. В го-
сударственных же поликлиниках 
еще достаточно часто теряют ре-
зультаты анализов и анкеты боль-
ных, даже находящихся на учете. 
А в регистратуре могут просто не 
брать трубку. 

Но дело тут не только в деньгах. 
Проблема государственных боль-
ниц не в том, что доктора плохие, 
просто система так отлажена. Ка-
чество приурочено к количеству. 
За час врачу необходимо принять 
4-5 пациентов. Получается, что на 
каждого уделяется минут 15. А за 
это время можно только заполнить 
документы. Для качественного 
обслуживания каждый пациент 
требует гораздо больше внимания 
– и рассказать о заболевании, и о 
диагнозе, и методике лечения, не 
забыть и о побочных действиях. 
Но если врач не выполнит план – 
лишится премий и существенной 
части зарплаты. 

Однако для полноценной карти-
ны мы решили узнать мнение са-

мих представителей муниципаль-
ной и бизнес-медицины. 

Наши эксперты – главный врач 
частной клиники «Аксономед» 
Александр Ломакин (в прошлом 
– сотрудник муниципальной боль-
ницы) и главный врач Люберецкой 
районной больницы № 2 Влади-
мир Смирнов. 

А л е к с а н д р 
Ломакин: 

– Лечат лучше 
там, где выше 
профессиона-
лизм врачей. 
Там, где име-
ется хорошее 
оснащение. Там, 

где четко организован медицинский 
процесс. Частные клиники стремят-
ся создавать комфортные условия 
и для пациентов, и для персонала. 
Здесь пациенты автоматически 
освобождаются от таких проблем, 
как заказ талончика, очереди в ожи-
дании врачебного приема, накладки 
со временем, отсутствие нужного 
специалиста и т.п. 

Но не надо забывать о том, что 
частники – тоже люди. Среди них 
есть те, кто основательно подходят 
к делу и работают на качество – за-
рабатывают репутацию, клиентов, 
получают опыт, а на втором месте 
уже зарплата. Во вторую же катего-
рию входят те, кто пришли зараба-
тывать, причем независимо каким 
путем. Они и назначают лишние 
анализы, ставят ложные диагнозы, 
чтобы лечение было дорогостоя-
щим. Поэтому частную клинику 
тоже надо выбирать с умом. Для 
нашей клиники гарантом каче-
ственного лечения являются врачи 
«с именем»: к.м.н. эндокринолог 
Галина Смирнова, врачи высшей 
категории  акушеры-гинекологи 
Ирина Колубаева и Екатерина 
Писарская, урологи Екатерина 
Макарова и Сергей Квас. 

Что касается муниципальной ме-
дицины, то о ее замене на платную 

не говорит никто. Во-первых, в на-
шей Конституции закреплено право 
на получение бесплатной медицин-
ской помощи. А во-вторых, не все 
люди способны оплачивать меди-
цинские услуги в частных центрах. 
Поэтому я считаю, что платная 
и бесплатная медицина должны 
работать совместно и параллель-
но. А государство должно способ-
ствовать созданию здоровой кон-
куренции на рынке медицинских 
услуг. От этого развиваться будет 
и платная, и бесплатная медицина. 
Каждая будет совершенствовать-
ся. Но пока государство, увы, под-
держивает только муниципальную 
медицину. Кстати, не забывайте 
о том, что если вы отправились в 
платный кабинет, то всегда можете 
вернуть часть потраченных денег 
через налоговую службу. Это 13% 
по НДФЛ.

В л а д и м и р 
Смирнов: 

– С частной 
медициной мы 
сотрудничаем 
только при не-
обходимости. 
Ведь, как пра-
вило, частники 

настроены  на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи и 
стараются занять те ниши, которые 
отсутствуют у нас, муниципальных 
клиник. Прежде всего, это услуги 
по магнито-резонансной и компью-
терной томографии. Следуя про-
грамме госгарантии, мы обязаны 
выполнять медицинскую помощь 
по стандарту. Поэтому когда паци-
енту необходимо сделать МРТ или 
КТ, мы вынуждены отправлять его 
в частную клинику, поскольку в на-
шей больнице томографа нет. Вот 
так мы с бизнесменами и  взаимо-
действуем: направляем к ним паци-
ентов, а они за это обслуживание 
предъявляют нам счета, которые  
мы оплачиваем из своих средств.

Однако муниципальная власть 

помогает нам оставаться конку-
рентоспособными. Уже не первый 
год в России идет программа мо-
дернизации здравоохранения, и 
Люберецкий район в ней участву-
ет. Благодаря этому, укрепилась 
материально-техническая база. В 
прошлом году нам выделили сред-
ства на ремонт 1-го стационарного 
отделения больницы: там привели 
в порядок отделения онкологии и 
радиологии. Отремонтирована так-
же стационарная часть больницы 
им. Ухтомского – отделения травмы, 
хирургии, терапии. Сам корпус при-
обрел нормальный вид, в том числе 
сделали крышу и переходы. В этом 
году нам тоже отпущены средства, 
и теперь в ремонт включаются 4 по-
ликлиники – Центральная (у Вечного 
огня), 1-я поликлиника (115 квартал), 
3-я поликлиника (ВУГИ) и детская 
(тоже на 115 квартале). Кроме того, 
для этих 4-х поликлиник мы получи-
ли 4 новых рентгеновских аппарата. 
Серьезной поддержкой для наших 
медиков является выделение им 
жилья – получено около 10 квартир 
для нужных специалистов. Что каса-
ется федеральной поддержки, то в 
ее рамках мы скоро откроем на базе 
нашей больницы медицинский центр 
для оказания помощи больным с 
кардиологическими и неврологиче-
скими заболеваниями. А буквально 
на днях и травматологическое отде-
ление нашей больницы включили в 
федеральную программу для помо-
щи больным, пострадавшим в ДТП. 
В результате у нас будет отделение, 
куда войдут станция скорой помощи 
и стационар для больных, которым 
нужна срочная помощь. 

Проблем, конечно, еще много. И, 
в основном, они связаны с финан-
сированием. Во-первых, рядом го-
род Москва, который оттягивает к 
себе наших лучших специалистов. 
Как правило, разница в зарплатах 
– в два раза, а по некоторым специ-
альностям – даже больше. К при-
меру, врач-кардиолог там получает 

на ставке около 80 тысяч за 5 часов 
работы. У нашего врача средняя 
зарплата – 56 тысяч, с доплатами 
и федеральными надбавками. Во-
вторых, есть проблема нехватки 
кадров. Вот сейчас мы открываем 
отделение гемодиализа, куда ну-
жен грамотный, опытный специа-
лист, способный организовать весь 
процесс – обслуживание более 50 
больных, которые пока получают  
гемодиализ в других городах обла-
сти. А ведь мы можем всех их пере-
вести сюда, в Люберцы…

Пока остаются у нас проблемы, 
связанные с этикой. Отсюда – и 
жалобы пациентов. Самая попу-
лярная – на невнимательность и 
грубость персонала. Причем, это 
относится не только к врачам. Но, 
должен заметить, что уже года 3-4 
в нашей больнице нет тех жалоб, 
что были популярны раньше: на 
недостаток медикаментов, на то, 
что вымогают деньги, не меняют 
белье, на плохое питание. 

Но, несмотря на трудности, я 
рад, что в нашем коллективе про-
должают работать люди, которыми 
можно гордиться. Это целый ряд 
специалистов, которые пришли 
сюда много лет назад с институт-
ской скамьи и, приобретя опыт, 
стали заведующими отделениями. 
Среди них – хирург Виталий Иван-
ников, кардиолог Михаил Гинз-
бург, онколог Вячеслав Сова. Да 
и в поликлиниках наших немало 
квалифицированных врачей. 

Как видите, оба наши эксперта 
недвусмысленно считают: выбирать 
надо не клинику, а врача. К настоя-
щему профессионалу пациент идет 
и бесплатно, и за деньги. А, значит, 
муниципальная и частная медицина 
все же не так далеки друг от друга, 
как это кажется им обоим.  

Мария КЛИМОВА
Фото автора и из архива 

Люберецкой районной
больницы № 2

«ДОКТОР, ПОМОГИТЕ!» – ПЛАТНО ИЛИ БЕСПЛАТНО?
ТЕМА НОМЕРА

ПУЛЬС РАЙОНА

 В НАТАШИНСКОМ ПАРКЕ 
НАВЕЛИ ПОРЯДОК 

23 октября в парке гребли и 
подметали неравнодушные к бес-
порядку жители нашего города. 
Инициатором Дня труда выступили 
члены Общественного совета по 
благоустройству парка, а им на по-
мощь пришли жители северной сто-
роны Люберец, ветераны «Красной 
горки», активисты общества инва-
лидов и движения «Женщины Под-
московья». Также в мероприятии 
приняли участие ученики старших 
классов школы №24, молодежные 
организации, жители микрорайона 
и работники парка во главе с его 
директором Александром Мураш-
киным.

Ольга АЛФЕРОВА

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
ОТЧЕТЫ, ВЫБОРЫ

24 октября в Люберецком двор-
це культуры прошла отчетно-
выборная конференция местного 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». В 
мероприятии приняли участие 115 
делегатов, которые представляли 
все 111 первичек Люберец, Мала-
ховки, Октябрьского, Краскова и 
Томилина. 

На конференции прошли вы-
боры секретаря политсовета. Сто 
восемь голосов против семи были 
отданы за кандидатуру Владими-
ра Ружицкого. 

БУДЕМ ПОМНИТЬ
Десятки люберчан 26 октября в 

предверии Дня памяти жертв по-
литических репрессий собрались 
у одноименного памятника, чтобы 
вспомнить невинноубиенных и тех, 
чьи судьбы исковеркала сталин-
ская «молотилка».

В мероприятии также приняли 
участие Благочинный церквей Лю-
берецкого округа, священник отец 
Димитрий Мурзюков, Руководи-
тель администрации Люберецкого 
района Ирина Назарьева, пред-
седатель Люберецкого отделения 
общества жертв политических ре-
прессий Ада Подколзина. Слово – 
главе района и города Владимиру 
Ружицкому: «У нас стало традици-
ей вспоминать жертв политических 
репрессий. В эту «мясорубку» по-
пали люди, которые не имели каких-
либо политических взглядов. Эта 
беда коснулась большинства семей 
нашего многострадального народа. 
Мы должны подобного не допустить, 
но и нельзя замалчивать подобные 
страницы нашей истории. Мы будем 
помнить тех, кто ушел из жизни не 
по своей воле в силу той неблаго-
приятной политической ситуации, 
которая сложилась в те годы».

РАДИАЦИЯ В ТОМИЛИНЕ
Начальник ОВД «Люберецкое» 

Евгений Романцев в минувший 
понедельник на совещании в ад-
министрации доложил об обна-
руженных незаконных карьерах 

на территории пос. Томилино и 
дер. Марусино. По его словам, 
по одному из карьеров ущерб со-
ставил 2,5 млн. рублей, по второ-
му – 1,5 млн. В настоящее время 
проводится проверка по Томи-
линскому карьеру. Экспертиза по 
изъятому грунту показала 3 сте-
пень радиации. Возбуждены уго-
ловные дела. Евгений Романцев 
обратился к главам поселений о 
незамедлительном реагировании 
и обращении в полицию на слу-
чай вывоза и сброса сомнитель-
ных грузов.

ЖИВИ БЕЗ НАРКОТИКОВ
29 октября в здании администра-

ции прошло очередное заседание 
антинаркотической комиссии. На 
мероприятии обсуждалась нар-
коситуация, которая сложилась в 
районе за последние 9 месяцев те-
кущего года.

Так, по данным Люберецкого 
судебно-медицинского бюро, за 
последние 9 месяцев 2012 года 
наркотическими веществами отра-
вились 42 человека, многие из них 
скончались. Как известно, особой 
популярностью среди молодежи 
пользуются в том числе и куритель-
ные смеси. Многие из них содержат 
психотропные вещества. В связи 
с этим было решено применять 
к торговым точкам, которые осу-
ществляют их реализацию, все за-
конные меры воздействия, вплоть 
до закрытия. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СТАЛ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ

31 октября в здании админи-
страции состоялось заседание 
Общественного совета  район-
ного собрания Люберецкого 
района, существующего  с 2006 
года, на котором было принято 
решение о преобразовании его  
в Общественную палату. 

Заседание открыл Глава Любе-
рецкого муниципального района 
Владимир Петрович Ружицкий. 
Он отметил важность укрепле-
ния взаимодействия муници-
пальной власти с общественно-
стью района. 

Рабочей группе была поруче-
на подготовка изменений в Устав 
района. Главой рабочей группы 
единогласно избран Лев Валерья-
нович Лещенко, народный артист 
РСФСР и почетный Президент лю-
берецкого баскетбольного клуба 
«Триумф». После утверждения ре-
шения о создании Общественной 
палаты Советом депутатов Лев 
Валерьянович станет ее первым 
председателем. 

 www.lubreg.ru

ПОБЕДА НАД МИНСКИМИ 
«ДРАКОНАМИ»

В воскресенье, 28 октября, в 
гостевом матче Единой Лиги ВТБ 
«Триумф» уверенно обыграл мин-
скую команду «Цмоки» со счетом 
62:85. 

По окончании матча «Цмоки» 
– «Триумф» главный тренер на-
шей команды Василий Карасев 
прокомментировал игру своей 
команды: 

– Сегодня я доволен нашей за-
щитой, но только в том, что каса-
ется первых трех четвертей. Три 
четверти вся команда защища-
лась очень хорошо, и я очень не-
доволен нашей игрой в заключи-
тельном отрезке матча.

Неважно, сколько мы забили до 
этого, но так защищаться нельзя, 
тем более, если в конце матча вы-
ходят молодые игроки. Несмотря 
на разницу на табло, они обязаны 
буквально грызть паркет.

Хочу сказать огромное спасибо 
болельщикам, которые приехали 
в Минск поддержать нас. Они нам 
очень помогли. Было очень прият-
но увидеть триумфовские цвета и 
знакомые лица на чужой арене.

«РАКУШКИ» ГОРОДУ НЕ НУЖНЫ
29 октября на оперативном сове-

щании с участием руководителей 
муниципальных и региональных 
структур директор ОКБ «Любер-
цы» Анатолий Суворов рассказал 
следующее: «По контрактам де-
монтажей гаражей типа «ракуш-
ка» было демонтировано  и выве-
зено на ответственное храненине 
153 гаража. Из них с ул. Митрофа-
нова – 42, ул.Попова – 73, ул.Льва 
Толстого – 25, ул. Урицкого – 13 
штук». 
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5.50 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой».
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда оби-
тания». [12+]
13.15 Премьера. Концерт «Звез-
ды против пиратства».
15.10 Х/ф «Старики-
разбойники».
17.00 Премьера. «Мавзолей». 
[16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Обратная 
сторона Луны». [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Городские 
пижоны». «Мартовские иды». 
[16+]
1.05 Х/ф «Парк культуры и отды-
ха». [18+]
3.05 Д/ф «Андрей Соколов. Дол-
гая дорога в ЗАГС».
4.05 Т/с «Terra nova». [12+]

5.05 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». [12+]
8.30 Х/ф «Кадриль». [12+]
10.15 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]
11.55 Х/ф «Ключи от счастья». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Ключи от счастья». 
[12+]
16.05 «Кривое зеркало».
18.05 Х/ф «Каждый за себя». 
[12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Каждый за себя». 
[12+]
0.25 «Девчата». [16+]
1.00 Х/ф «Опасные связи». [16+]
3.30 Комната смеха.
4.25 Городок.

5.00 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
5.30 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя планета».
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Конан-разрушитель». 
[16+]
11.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
13.45 Х/ф «Миф». [16+]
16.20 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. 
18.55 Профессиональный бокс. 

22.00 Х/ф «Смертельный удар». 
[16+]
23.45 Бильярд. Кубок Кремля.
1.35 Вести-спорт.

6.25 Х/ф «Живите в радости». 
[6+]
7.55 Крестьянская застава. [6+]
8.30 «Фактор жизни». [6+]
9.45 Х/ф «Усатый нянь».
10.55 Тайны нашего кино. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина».
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[16+]
14.30 События.
14.50 «МКАД: 50/109». Спецре-
портаж. [6+]
16.15 Х/ф «Дом с сюрпризом». 
[12+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР». [12+]
21.55 Т/с «Зоя». [16+]
0.00 События.
0.20 «Футбольный центр».
0.50 Х/ф «Бандитки». [12+]
2.35 Х/ф «Дом для двоих». [12+]
4.25 Д/ф «Жизнь на понтах». 
[12+]

5.45 Х/ф «И снова Анискин». 
[12+]
7.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+]
12.05 Т/с «Брат за брата». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Брат за брата». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.15 «Октябрь 17-го. Почему 
большевики взяли власть». [12+]
23.30 Х/ф «Гром ярости». [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Висяки». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Подкидыш».
11.15 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
11.45 Х/ф «Конек-Горбунок».
13.05 Д/ф «Гигантские мон-
стры».
13.55 Концерт «Кудесники тан-
ца». 
15.10 Х/ф «Визит дамы».
17.30 XIII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
19.05 «Искатели».
19.55 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. «Каждому времени своё 
кино». Творческий вечер Карена 
Шахназарова.
21.05 Х/ф «Как вам это понравит-
ся».
23.10 «25 лет Залу славы рок-н-
ролла». Гала-концерт.
1.25 Д/ф «Пафос. Место покло-
нения Афродите».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «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 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Федеральный судья.
16.10 Малахов +.
17.00 Т/с «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 Премьера. «Обратная сто-
рона Луны». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.15 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
3.30 Т/с «Terra nova». [12+]
4.20 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 «Все 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 «Всегда говори «Всег-
да»-6». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». [12+]
23.25 Т/с «Самара». [12+]
1.20 Вести +.
1.45 Честный детектив. [12+]
2.20 Х/ф «Мосты округа Мэдисон». 
[16+]

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Секреты боевых искусств».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Смертельный удар». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
13.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 
[16+]
16.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Кличко.
17.20 Вести-спорт.
17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей. Новые при-
ключения ментов». 
[16+]
20.25 Хоккей. Ев-
ротур. «Кубок Ка-
рьяла». 
22.45 Вести-спорт.
22.55 Х/ф «Сталь-
ные тела». [16+]
1.00 «Вечная 
жизнь». [16+]
2.25 Вести-спорт.
2.35 Вести.ru.
2.55 «Все включе-
но». [16+]

6.00 «Настрое-
ние».
7.30 «Настрое-

ние».
8.35 Х/ф «Действуй по обстановке!» 
[6+]
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш в честь Первой 
Победы. Прямая трансляция.
10.40 Х/ф «Сильные духом».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сильные духом».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Тихий центр». [12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». [12+]
21.05 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
21.55 Т/с «Зоя». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Еще не поздно». [12+]
1.40 Х/ф «Зорро». [6+]
3.55 Д/ф «Война с тарифами». [16+]
5.05 «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя». [12+]

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 «Брат за брата-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.15 Главная дорога. [16+]
2.50 Х/ф «Ты мне снишься...» [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Август».
12.50 Д/ф Николай Плотников. «...С 
благодарностию: были».
13.30 Д/с «Остров чудес».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Зайчик».
17.20 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
17.30 XIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
19.00 Жизнь замечательных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. 
Лев Дуров».
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «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 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Бриллиантовая рука».
17.00 Т/с «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 Премьера. «Обратная сторо-
на Луны». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Оби-
тель лжи». [18+]
0.55 Т/с «Городские пижоны». «Ка-
лифрения». Новые серии. [18+]

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 «Все 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 «Всегда говори «Всегда»-5». 
[12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Вероника. Потерянное сча-
стье». [12+]
0.05 Т/с «Самара». [12+]

3.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 
6.10 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
6.40 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено». [16+]
8.40 Вести-спорт.
8.50 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая.
11.30 Местное время. Вести-спорт.
12.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 
14.10 «Футбол.ru».
14.50 «30 спартанцев».
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. 
17.40 Вести-спорт.
17.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов». [16+]
21.55 Вести-спорт.
22.10 «Секреты боевых искусств».
23.10 Х/ф «Миф». [16+]
1.35 «Вопрос времени». Формула су-
пермена.
2.10 Вести-спорт.

2.20 Вести.ru.
2.35 «Моя планета».
3.55 «День с Бадюком».
4.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Тихий центр». [12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Стекляшка за миллион». 
[16+]
21.55 Т/с «Зоя». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Еще не поздно». [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 «Брат за брата-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Как вам это понравится».
13.20 Д/ф «Вальтер Скотт».
13.30 Д/с «Остров чудес».
14.25 Aсademia.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.30 XIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик».
19.00 Жизнь замечательных идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Август».
1.20 Л. Бетховен. Соната  10.
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «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 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Федеральный су-
дья.
16.10 Малахов +.
17.00 Т/с «Неравный 
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. «Об-
ратная сторона Луны». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижо-
ны». «Гримм». [16+]
1.15 Х/ф «К-9: Собачья 
работа».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «К-9: Собачья 
работа».
3.15 Т/с «Terra nova». 
[12+]

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 «Все 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 «Всегда говори 
«Всегда»-6». [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 «Вероника. Поте-
рянное счастье». [12+]
23.20 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. [12+]
0.55 Вести +.
1.20 Х/ф «Смерть под пару-
сом». [12+]
4.10 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

3.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада.
6.10 «Вопрос времени». 
Формула супермена.
6.40 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.45 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Миф». [16+]
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. 
14.20 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
15.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 
17.55 Удар головой.
19.00 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]
22.05 Вести-спорт.
22.15 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
22.50 Х/ф «Ультрафио-
лет». [16+]

0.30 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее».
1.05 Удар головой.
2.25 Вести-спорт.
2.35 Вести.ru.
2.55 «Все включено». 
[16+]

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Екатерина Во-
ронина».
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Тихий центр». 
[12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Две жизни 
Леонида Брежнева». [12+]
22.00 Т/с «Зоя». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Еще не поздно». 
[12+]
1.45 Х/ф «Действуй по об-
становке!» [6+]
3.05 Д/ф «Стекляшка за 
миллион». [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 показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Брат за бра-
та-2». [16+]
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. 
22.55 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]
23.55 Сегодня. Итоги.
0.15 Х/ф «Сибиряк». [16+]
2.10 «Дачный ответ». [0+]
3.15 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.
3.50 Х/ф «Колодец». [16+]
4.20 Дикий мир. [0+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Онегин».
13.05 Д/ф «Пелешян. 
Кино. Жизнь».
13.30 Д/с «Остров чудес».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Старый знако-
мый».
17.20 Важные вещи.
17.35 Д/ф «Отрицатель-
ный? Обаятельный! Не-
разгаданный Владимир 
Кенигсон».
18.15 Д/ф «Как Нерон 
спас Рим».
19.10 Торжественное 
закрытие XIII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов Щелкунчик. Прямая 
трансляция.
20.55 Новости культуры.
21.10 Д/ф «Гуинедд. Вал-
лийские замки Эдуарда 
Первого».
21.30 Aсademia.
22.15 Культурная рево-
люция.
23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Анна Карени-
на».
1.40 Д/ф «Порто - раз-
думья о строптивом го-
роде».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «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 Д/с «Понять. Про-
стить». [12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Федеральный су-
дья.
16.10 Малахов +.
17.00 Т/с «Неравный 
брак». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.15 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Т/с «Городские пижо-
ны». Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно». 
[16+]
1.05 Х/ф Премьера. «Где-
то». [16+]
2.55 Х/ф «Горячие голо-
вы». [16+]
4.25 Т/с «Terra nova». 
[12+]
5.15 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 «Все 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 «Всегда говори 
«Всегда»-6». [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. [12+]
23.25 Х/ф «Жених». [12+]
1.15 Х/ф «Бруклинские 
полицейские». [16+]
3.55 Комната смеха.

3.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. 
6.10 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все, что движется».
7.45 «Все включено». 
[16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Земля - воз-
дух». [16+]
10.55 Вести.ru. Пятница.
11.30 Вести-спорт.
11.45 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. 
13.55 Мини-футбол. Ку-
бок мира. 
15.40 «30 спартанцев».
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». 
19.15 «Футбол без гра-
ниц».
20.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
22.55 Вести-спорт.

23.10 Х/ф «Банды Нью-
Йорка». [16+]
2.25 Вести.ru. Пятница.
2.55 «Вопрос времени». 
Формула супермена.
3.25 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные живот-
ные».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.40 Х/ф «Это случилось в 
милиции». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Тихий центр». 
[12+]
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Х/ф «Укрощение 
строптивых». [12+]
22.15 «Жена». [12+]
23.45 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» [12+]
2.20 Х/ф «Продлись, прод-
лись очарованье...» [6+]
4.00 Тайны нашего кино. 
[12+]
4.30 «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 «Брат за бра-
та-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая». [16+]
23.30 «Карпов. Пятницкий. 
Послесловие». [16+]
0.25 Х/ф «Очкарик». [16+]
2.15 Т/с «Висяки». [16+]
4.15 Дикий мир. [0+]
4.35 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Анна Карени-
на».
12.10 Д/ф «Забытое зо-
лото. Дмитрий Мамин-
Сибиряк».
12.50 Документальная 
камера.
13.30 Д/ф «Как Нерон 
спас Рим».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Андрей Баранов. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Голубые горы, 
или Неправдоподобная 
история».
17.25 Д/ф «Неизвестный 
АэС».
18.05 Царская ложа.
18.45 Игры классиков.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «Снега Кили-
манджаро».
22.05 Линия жизни.
23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «Зази в метро».
1.40 Д/ф «Копан. Культо-
вый центр майя».

5.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи».
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. 
«Жизнь как кино». [12+]
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 «Народная меди-
цина». [16+]
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 Х/ф Премьера. «Су-
мерки. Сага. Рассвет». 
[16+]
1.00 Х/ф «Мулен Руж». 
[18+]
3.25 Х/ф «Мой домашний 
динозавр».
5.20 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «Пять минут 
страха».
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 «Бермудский 
треугольник. Логово дья-
вола».
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.
17.20 «Танцы со звездами». 
Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Концерт, посвя-
щенный Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
Прямая трансляция.
23.40 Х/ф «Удиви меня». 
[12+]
1.30 Горячая десятка. [12+]
2.40 Х/ф «Дублеры». [16+]

5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
7.30 Вести-спорт.
7.45 Вести.ru. Пятница.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.20 Вести-спорт.
9.35 «Индустрия кино».
10.05 Х/ф «Черный гром». 
[16+]
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Магия приключе-
ний». [16+]
13.05 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
13.35 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
14.05 «Футбол без границ».
14.55 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». 
17.15 Вести-спорт.
17.30 Фигурное катание. 
Гран-при. 
21.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. 

23.25 Вести-спорт.
23.45 Профессиональный 
бокс. 
3.00 «Индустрия кино».
3.30 «Моя планета».

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.55 Х/ф «Это случилось в 
милиции». [6+]
7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [6+]
8.30 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.45 М/ф Мультфильмы.
10.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
11.30 События.
11.45 Городское собрание. 
[12+]
12.30 Х/ф «Петровка, 38». 
[12+]
14.15 Х/ф «Капитан». [6+]
16.25 «День города». [6+]
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. [16+]
19.00 События.
19.05 Х/ф «Дважды в одну 
реку». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Фишер». 
[16+]
0.10 События.
0.30 Культурный обмен. 
[12+]
1.00 Х/ф «Ночной визит». 
[12+]
3.40 Д/ф «Две жизни Лео-
нида Брежнева». [12+]

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.
13.25 «Л.И. Брежнев. 
Смерть эпохи». [12+]
14.20 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.05 «Своя игра». [0+]
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+]
23.00 «Реакция Вассерма-
на». [16+]
23.35 «Метла». [16+]
0.30 «Луч Света». [16+]
1.05 «Школа злословия». 
[16+]
1.55 Т/с «Погоня за тенью». 
[16+]
3.55 Т/с «Висяки». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Веселые рас-
плюевские дни».
12.00 Мой серебряный 
шар.
12.45 Большая семья.
13.40 Д/с Пряничный до-
мик.
Детский сеанс.
14.10 Х/ф «Белый пудель».
15.15 М/ф Мультфильмы.
15.45 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
16.15 Атланты. В поисках 
истины.
16.45 Гении и злодеи.
17.15 Д/с «Планета людей».
18.10 Вслух. Поэзия сегод-
ня.
18.50 «Больше, чем лю-
бовь».
19.35 Д/ф «На пластиковой 
игле».
21.10 Романтика романса.
22.05 Белая студия.
22.45 Х/ф «Проклятие не-
фритового скорпиона».
0.30 Концерт Оскара Питер-
сона.
1.30 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Человек ниот-
куда».
7.45 Служу Отчизне!
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 Х/ф «Жестокий ро-
манс». [12+]
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
17.20 «Большие гонки. 
Братство колец». [12+]
19.00 «ДОстояние РЕспу-
блики: Игорь Тальков».
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 «Мульт личности». 
[16+]
22.30 «Yesterday live». 
[16+]
23.30 «Познер».
0.30 Х/ф Премьера. «Лю-
бовь за стеной». [16+]
2.30 Х/ф «Билет в Тома-
гавк». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.20 Х/ф «Город невест».
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 «Проездной би-
лет». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Проездной би-
лет». [12+]
15.35 «Рецепт её молодо-
сти».
16.05 Смеяться разреша-
ется.
18.05 «Битва хоров. За-
кулисье».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». [12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

5.00 Профессиональный 
бокс. 
9.00 Вести-спорт.
9.10 Страна спортивная.
9.35 Х/ф «Ультрафиолет». 
[16+]
11.20 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
12.10 Вести-спорт.
12.25 «Академия GT».
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА 
14.45 Профессиональный 
бокс. 
17.10 Вести-спорт.
17.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
19.25 «Картавый фут-
бол».
19.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
21.55 «Футбол.ru».
22.45 Вести-спорт.
23.00 Х/ф «Бой насмерть». 
[16+]
1.05 АвтоВести.
1.20 Вести-спорт.
1.35 «Секреты боевых ис-
кусств».
2.35 «Моя планета».
 

5.25 М/ф «Русалочка».

5.55 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
7.20 Крестьянская заста-
ва. [6+]
7.55 «Взрослые люди». 
[12+]
8.25 «Фактор жизни». 
[6+]
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Барышня и кулинар. 
[6+]
10.50 Сто вопросов взрос-
лому. [6+]
11.30 События.
11.45 «Хроники москов-
ского быта. Внебрачные 
дети». [12+]
12.35 Х/ф «Огарева, 6». 
[12+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
16.15 Тайны нашего кино. 
[12+]
16.50 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Праздничный кон-
церт к Дню сотрудников 
органов внутренних дел. 
[12+]
23.50 События.
0.10 Временно доступен. 
[12+]
1.15 Х/ф «В поисках при-
ключений». [12+]
3.00 Х/ф «Капитан». [6+]
5.05 Д/с «Доказательства 
вины». [16+]

5.50 М/ф Мультфильм. 
[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 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+]
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 «Казак». [16+]
1.10 Т/с «Погоня за те-
нью». [16+]
3.10 Т/с «Висяки». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Гадюка».
12.15 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.45 М/ф Мультфильмы.
13.55 Д/ф «Рыжая лисица 
острова Хоккайдо».
14.50 Что делать?
15.40 Виртуозы Богемии.
16.45 Д/ф «Ван Гог - нари-
сованный словами».
17.40 Контекст.
18.20 Х/ф «Коля - перека-
ти поле».
20.00 Премьера сезона. 
Большой балет.
22.10 Х/ф «Партия в шах-
маты».
23.50 Д/ф «Катрин Де-
нёв».
0.45 «Джем-5» с Дании-
лом Крамером.
1.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду».
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ПРАЗДНИК  КАЗАНСКОЙ  ИКОНЫ  
ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ

Послезавтра, 4 ноября, ровно 400 лет 
(!) исполнится   с того  осеннего дня   
1612 года,  когда   народное ополчение 
под руководством  Дмитрия Пожарско-
го и Кузьмы Минина  освободило Мо-
скву от польских интервентов.

 С той давней поры  в честь этого собы-
тия  22 октября (4 ноября по новому стилю) 
в России было установлено  празднование 
Казанской иконы  Божией Матери.  А уже 
в наши дни  4 ноября  было провозглаше-
но и как общегосударственный праздник – 
День народного единства.

В предстоящее воскресенье торже-
ственные богослужения в честь праздника 
Казанской иконы Царицы Небесной прой-
дут и во всех храмах Люберецкого благо-
чиния. Особенно многолюдно будет в этот 
день в церкви  Казанской иконы Божией 
Матери   в Котельниках, где этот  праздник 
престольный.

 Каменная церковь в селе Котельники  
была  построена  в 1680-е годы и освяще-
на  патриархом Иоакимом.  Главной святы-
ней  ее стала Казанская икона Пресвятой 
Богородицы – дар храму царицы  Натальи  
Кирилловны – матери  Петра Первого.

.  
Татьяна  САВЕЛЬЕВА

У КУЛЬТУРИСТОВ – НОВЫЙ ЗАЛ
31 октября 2012г в Люберцах 

по адресу: улица Московская, 
дом 11а состоялось открытие 
новых спортивных залов атле-
тического клуба «Геркулес».

Клуб атлетической гимнастики 
«Геркулес» был основан в 1986 
году и работает уже на протяже-
нии 26 лет. 

Прежнее помещение клуба 
находилось в здании бывшей 
котельной, а его размер не пре-
вышал 100 кв.м. Со временем по-
мещение пришло в негодность, 
последние несколько лет в клубе 
не работали санузлы (душевая и 
туалеты), ремонт их был невоз-
можен, так как здание не эксплу-
атировалось более 20 лет.

Весь текущий ремонт спортсме-
ны, занимавшиеся в этом клубе, 
проводили своими силами.

Культуристы обратились за 
помощью в поиске нового по-
мещения к  городскому депутату 
своего округа – Мамеду Азизову, 
который пообещал им решить 
этот весьма непростой вопрос.

Уже в начале 2012 года спор-
тсменам были предложены 2 
зала для занятий в новом здании, 
которое разместилось на терри-
тории аварийно-диспетчерской 
службы ОАО «ЛГЖТ». Сегодня 
это – современные отремонтиро-
ванные помещения, общей пло-
щадью свыше 200 кв.м. 

СВЕРШИЛОСЬ

ДУХОВНОСТЬ

Церковь  Казанской иконы Церковь  Казанской иконы 

Божией  Матери   в КотельникахБожией  Матери   в Котельниках

ПЕНСИОНЕРАМ

В нынешнее  время  многие 
пенсионеры нашей страны 
хотят работать. Это неудиви-
тельный факт, ведь средний 
размер пенсии по старости в 
России составляет  9394 ру-
бля. Как можно прожить на 
такую пенсию, если большая  
часть этих средств  у пенсио-
нера, как правило, уходит на 
поддержание здоровья? И 
хотя за годы своей жизни, по-
жилые люди  уже давно нау-
чились обходиться  малым: 
экономить на питании, не по-
купать себе  новой одежды, 
дарить внукам недорогие по-
дарки, периодически, так или 
иначе, у каждого из них, сно-
ва  появляется необходимость 
что-то купить. 

Достижение пенсионного 
возраста в нашей стране для 
женщин – 55 лет для  мужчин 
– 60. Несмотря на безусловную  
конкуренцию  на рынке труда, 
в нашей стране  к хорошим со-
трудникам относятся лояльно, 
руководство компании может 
позволить остаться на рабочем 
месте. Если по каким-то при-
чинам их не готовы оставить 
на данной работе, при жела-
нии  они могут  попробовать 
подыскать  другую, может быть 
даже сменить профиль, если , 
конечно,  не  побоятся подоб-
ных перемен. «Если есть здо-
ровье и есть возможность тру-
диться, в этом случае, лучше 
продолжать трудовую деятель-
ность – делится своим мнени-
ем по этому поводу начальник 
пенсионного отдела города 
Котельники по Люберецкому 
району Главного управления 
Пенсионного Фонда РФ № 3 

по г. Москве и Московской об-
ласти  Анна Александровна 
Жолковер.

– Общение и «нужность» лю-
дям – очень важные причины, 
по которым пенсионеры продол-
жают работать. К нам приходит  
очень много пожилых людей –   
те, кто продолжает работать и 
те, кто уже не работает. Я  могу 
с уверенностью сказать, что  тех, 
кто получает зарплату помимо 
пенсии, видно сразу. У них,   что 
называется, «горят глаза»,  они 
очень энергичны.   

– Давно известен факт – 
чем дольше человек остает-
ся «в строю», тем дольше он 
сохраняет позитивный  жиз-
ненный настрой.  Вопрос в 
другом: «Выгодно ли пенсио-
неру в наше время работать 
в рамках существующего за-
конодательства после    вне-
сения  всех поправок руко-
водством нашей страны  в 
законы «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации», «Об обязатель-
ном пенсионном страхова-
нии» и «Об инвестировании 
средств для финансирования 
накопительной части трудо-
вой пенсии»?

– Работать на пенсии выгод-
но. Кроме ста процентов своей 
пенсии, работающий пенсионер 
получает зарплату и ежегодный 
перерасчет как работающий 
пенсионер.  До 2002 года в Рос-
сии действовала распредели-
тельная пенсионная система, 
когда из зарплаты работающих 
граждан удерживалась некото-

рая сумма для выплаты пенсий. 
После пенсионной реформы, у 
пенсионеров появилась возмож-
ность пенсионных накоплений.   

– Возможно  ли увеличение 
пенсии для неработающих 
пенсионеров? 

 Существует государственный 
перерасчет пенсии  –  увеличе-
ние пенсии, который  называет-
ся индексацией и делается всем 
по решению Правительства РФ. 
В этом году  увеличение было 
два раза на семь и на три про-
цента. 

 До «2010 года пенсия со-
стояла из базовой части, га-
рантированной государством и 
страховой, которая зависела от 
стажа, от зарплаты, от взносов, 
которые платит работодатель в 
пенсионный фонд. Она у всех 
разная и поэтому  эти   части 
пенсии индексировались по раз-
ному. 

А с 2010 года обе эти части 
пенсии – базовую и страховую 
объединили в одну и теперь вся 
пенсия содержит в себе  фик-
сированный базовый размер, 
который называется страховой 
частью. Теперь, когда индекси-
руется пенсия, она индексирует-
ся вся.

 Сейчас одним из самых важ-
ных вопросов для всех был и 
остаётся вопрос о размере пен-
сий. По закону, как известно, 
пенсии индексируются дважды 
в год. Первый раз в феврале 
в зависимости от роста потре-
бительских цен, второй раз в 
апреле, когда становится из-
вестен индекс роста доходов 
Пенсионного Фонда России на 
одного пенсионера. Это индекс 

определяется в зависимости от 
роста зарплат, с которых рабо-
тодатели выплачивают взносы в 
пенсионную систему.

В 2012 году Правительство 
РФ обещает всем  пенсионе-
рам  «увеличить размер пен-
сии  независимо от стажа 
и статуса» –  «пенсионную 
реформу»,  которая должна 
«радикально изменить  начис-
ления и выплаты пенсий». Ве-
теранов труда пенсионеров с 
каждым годом становится все 
меньше. Дай бог им дожить  до 
поднятия пенсий всем пенсио-
нерам до того уровня, когда 
они позволили бы себе жить, 
а не выживать. А каждому из 
нас можно только пожелать  
дожить до пенсионного воз-
раста и   продолжать  радо-
ваться каждому дню, получая 
достойную пенсию. 

Виктория ВИТТЕ

ЗАРПЛАТА ИЛИ ПЕНСИЯ? И ТО И ДРУГОЕ!
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РАБОТА

• Редакции требуется ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ с опытом работы. 
Тел. 8 (495) 554-23-14; 8 (498) 553-99-36

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

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

• Возьму ПОМОЩНИКА на административную работу в 
офис от 30 лет. 54 000р. Тел.8-906-710-66-50

• В связи с расширением масштабов деятельности руко-
водителю требуется зам., женщина.  Стабильно от 70000р. 
Тел. 8-916-754-80-67
5

• В торгово-производственную компанию приглашают 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ  с  В/О, Н-В/О, ответ-
ственных, коммуникабельных, энергичных. Работа ин-
тересная, перспективная. Бесплатное обучение. 
Тел. 8 (495) 554-01-62, 8 (925) 741-92-89

• Консультант-мерчендайзер. Требования:  Граждан-
ство РФ, от 18 до 45 лет, наличие медкнижки - при-
ветствуется, умение находить общий язык с людьми, 
ответственность, пунктуальность. Обязанности:  Вы-
кладка товара (элитный алкоголь), предоставление 
отчётности, консультирование покупателей по ас-
сортименту Компании представленному в магазине. 
Условия: з/п от  20 000 -25 000 руб. (оклад + премии), 
пятидневка, оформление по ТК РФ, место работы  в 
районе проживания. Тел. (495) 745-51-55 доб. 137, от-
дел кадров: e.mail: amineva@mistralalko.ru

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (Люберецкий р-н, Томи-
лино) Требования:  без вредных привычек, судимостей, 
опыт работы на складе с алкоголем  – ОБЯЗАТЕЛЕН! 
гражданство  РФ (СТРОГО!).  Обязанности: Комплек-
тация товара по накладным, маркировка, размеще-
ние товара на складе, погрузка, разгрузка, переборка 
фур, готовность и возможность к высокой интенсив-
ности работы. Условия: заработная плата  от 25 000 
руб. – 40 000 руб.(оклад +  премиальные (ежемесяч-
но по результатам отгрузки) + компенсация питания),  
оформление по ТК,  п. Томилино Люберецкий р-н. 
Тел. (495) 745-51-55 доб. 137 или 201, отдел кадров: 
e.mail: amineva@mistralalko.ru 

• КЛАДОВЩИК (Люберецкий р-н, Томилино).Требова-
ния: Без вредных привычек, судимостей, ОПЫТ РА-
БОТЫ В АЛКОГОЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ – ОБЯЗАТЕЛЕН!  
ГражданствоРФ. Обязанности:Комплектация товара по 
накладным, маркировка, размещение товара на складе, 
отчётность Условия: Заработная плата  от 40 000 руб.  
+ компенсация питания + премиальные, пятидневка, 
оформление по ТК, пос. Томилино Люберецкого р-на                                                                          
Тел. (495) 745-51-55 доб. 137 или 201, отдел кадров: 
e.mail: amineva@mistralalko.ru

• В связи с созданием дополнительной службы по аварийно-
техническому обслуживанию лифтов в г.Люберцы, тре-
буются аттестованные ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лифтам, 
График: сутки/трое или с 17.00 до 00.00( в данном случае 
график оговаривается отдельно). З/п по результатам со-
беседования. Так же требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам  без  опыта работы. ВОДИТЕЛИ аварийной служ-
бы. Работа в г. Люберцы оформление по трудовой книжке, 
полный соц. пакет. Тел. 8-906-763-46-60 

• Автотехцентру г. Люберцы требуются АВТОСЛЕСАРЬ, 
ДИЗЕЛИСТ, ДИАГНОСТ-ИНЖЕКТОРЩИК, МАСТЕР КУЗОВ-
НОГО, АРМАТУРЩИК  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  станции    «Виноградово» 7 км, автобус.  390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• 2-КОМНАТНУЮ  КВ.  в  г. Люберцы,  ул. Киро-
ва  (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

• 3-К. КВ. Комсомольский пр-т, д.7, 9-эт. панельн.дом., 
санузел раздельн.  55,7/34/7. Отличное состояние, евро-
ремонт, стеклопакеты, застекл. Лоджия. Развитая инфра-
структ. 10 мин. пешком до ст. Люберцы. 10 мин. на марш-
рутке до м. Выхино. ДКП – более 3 лет, в собственности. 
Документы готовы. Свободн. продажа. 5 млн 650 тыс руб.                                                                                                                   
Тел.: 8-916-354-12-19

• 3-КОМНАТНУЮ КВ. в сталинском доме.  Любер-
цы - центр. 100/62/9. Комнаты изолиров., большой 
холл, ремонт. Хорошее состояние. Цена 9 500 000 руб.                                                                   
Тел. 8-915-354-43-17

СДАЮ
• В поc. Красково ст. Овражки 15 км от МКАД сдается в 
аренду 3-этажное здание с офисно-складскими помеще-
ниями с хорошим ремонтом (возможно производство) 
площадью 750,0 м2. Имеется погрузочно-разгрузочная 
площадка. Асфальтированный подъезд, автономное 
отопление, вода- своя скважина, канализация – септик. 
Автобусное сообщение, рядом  ж.д.  ст. Овражки. Объ-
ект огорожен, охраняем. Аренда 270 р./кВ. м. в месяц 
плюс коммунальные платежи. Тел. 8-926-101-12-24,
e-mail: maf57@bk.ru,   Александр

УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, суббота - про-
водят 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     

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

• ДИПЛОМНЫЕ,  КУРСОВЫЕ,  ПРАКТИКИ по: праву, фи-
нансам, экономике, бухучету, туризму и др. Опыт. До-
ведение до защиты. Консультации. Корректировка.Т
ел.: 8-906-751-82-89

• РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). Ванная. Малярка, 
обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Электрика, сантехни-
ка. Также любой ремонт дач. Декоративная штукатур-
ка. Шкафы, кухни на заказ от производителя. 
Тел. 8-903-596-04-61; 557-61-37; 8-926-527-03-67, 
Владимир 

• СТРАХОВОЙ ЮРИСТ. Взыскание страховых выплат че-
рез суд. Выкуп долгов и отказов страховых компаний. 
Оценка ущерба. Работа на результат. Консультация 
бесплатно.Тел.  8 (495) 979-28-27 

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

На слад посуды (стекло)

•СТАРШИЙ 

КЛАДОВЩИК

•КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

Гр. РФ,  5/2, Люберцы

 33000/27000 руб. 

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

Кошечка Зайка, 

добрая, привитая, 

2 месяца, ищет 

добрые руки. Не-

обыкновенный пу-

шистый комочек, 

добрые люди, от-

зовитесь! 

8-926-209-76-76

ИЩУ ХОЗЯИНА

2 ноября – юбилей директора 
Малаховской гимназии № 46, 
депутата  Совета депутатов п 
Малаховка Наталии Трофимов-
ны Пичкур. И, видимо, не слу-
чайно круглая дата директора 
совпала с годом 75-летнего 
юбилея школы. Ведь каждый 
свой день в гимназии на про-
тяжении 27 лет она подтверж-
дала, что находится в нужное 
время в нужном месте. 

 Общий педагогический стаж 
Наталии Трофимовны – 42 года. 

Она – Отличник Просвещения, 
награждена нагрудным знаком 
главы поселка Малаховка «При-
знательность за труд» и знаком 
отличия «За заслуги перед Лю-
берецким муниципальным райо-
ном». Именно при ней гимназия 
вошла в состав ассоциированных 
школ ЮНЕСКО. Именно она ста-
ла инициатором создания совета 
гимназистов, школьной газеты и 
школьных стипендий для лучших 
учеников. В юбилейном для Ната-
лии Трофимовны 2012 году гим-

назия вошла в национальный ре-
естр «Лучшие образовательные 
учреждения России 2012 года».

Она танцует на диcкотеках и 
ходит на лыжах. А после каждого 
выпускного бала в 6 утра вместе 
со своими выпускниками шагает 
по Красной площади, возлагает 
цветы в Александровском саду 
и на Поклонной горе. Поэтому 
каждый вчерашний школьник вы-
ходит из гимназии в жизнь, руко-
водствуясь ее девизом: «Родину 
надо мерить шагами!». 

С юбилеем, Наталия Трофи-
мовна! 

Удачи Вам, неиссякаемой энер-
гии и бесконечных творческих на-
ходок!

С ЮБИЛЕЕМ! НАТАЛИЯ ПИЧКУР: «РОДИНУ 

НАДО МЕРИТЬ ШАГАМИ!»

Поздравляем  

ПОЛИКАРПОВУ  

ОЛЬГУ  ПЕТРОВНУ 

с Днем Рождения!

Желаем ей крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, 

желаем не терять жизненного  

оптимизма,  и высокой творче-

ской активности, оставаться 

такой же доброй и отзывчивой 

для родных и близких.

С любовью и уважением 

Коллектив общественной 

организации   

«Дети войны. Память»
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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 требуются:
• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОД-
СТВА (о/р от 3 лет) 
• ЭЛЕКТРИК 
(доп. до 1000 В, мед. 
книжка)
• ОПЕРАТОР В ПРОД. ЦЕХ 
(без в/п., мед. книжка)  
• УПАКОВЩИЦА В ПРОД. 
ЦЕХ   (мед. книжка)
• ПОМ. КЛАДОВЩИКА (о/р, 
медкнижка, знание ПК)
• МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С 
РЕГИОНАМИ (о/р от 2-х лет)

Т/ф 554-22-28

В компанию требуется:

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е». 

Межгород. 

З/п от 50 000 руб.

8-905-794-32-30

АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Вторник, четверг, 

суббота: проводят БЕСПЛАТНЫЕ  консультации. 

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

Требуются  КЛАДОВЩИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КОНТРОЛЕРЫ, ГРУЗЧИКИ
Склад  Томилино,  р-н Птицефа-
брики. График работы 2/2 с 8.00 
до 20.00. Официальное труд-тво 

по ТК РФ. Гр. РФ, мужчины.
Тел. 8-964-500-76-81, 

(495) 558-62-90
Приглашаем девушек на вакансию 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
В БУТИК ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ LOVINI

Место работы: первый в России Аутлет 
центр-Outlet Village Белая Дача.
Наша компания приглашает молодых, 
энергичных девушек. Работа у нас также 
может стать прекрасным началом ка-
рьеры стилиста (консультанта по имид-
жу). Возраст 22-35, гражданство РФ. 
Оформление по ТК РФ, официальная 
заработная плата (оклад + бонусы + %), 
скидки на продукцию компании.
Отпрпавлять резюме на lovini.lo@yandex.
ru, lovini_outlet@lovini.ru 
Тел. +7 (495) 543-96-99, 
+7(926) 604-85-89, Наталья Путилина

П
«Конкурсный управляющий (организатор 
торгов) ООО «Кибер» (ИНН 7728281110) 
сообщает: победителем по продаже части 
имущества (объявление № 77030488214, 
«Коммерсантъ» № 89) признан ООО «Тех-
машкомплекс» (ИНН 7722725633). Заинте-
ресованности победителя торгов в смысле 
ст.110 ФЗ «О банкротстве» нет. Победи-
телем предложена максимальная цена на 
уровне первоначальной. Оставшаяся часть 
имущества продаётся на повторных торгах 
со снижением цены на 10% 23.12.12 в 10. 
Письменные заявки на участие в торгах по-
даются с 12.12.12 до 21.12.12 г. организато-
ру торгов. Условия повторных торгов ана-
логичны первым. С перечнем проданного и 
вновь выставленного имущества на торги 
можно ознакомиться по адресу органи-
азтора торгов: Москва, ул. Профсоюзная, 
110-1-11.»

Компании «Русский Холод» требуются:

ВОДИТЕЛИ-

ЭКСПЕДИТОРЫ

(возраст: 25-50 лет, категории В,С, 
опыт работы не менее 2 лет)

Стоянка п. Октябрьский
Заработная плата: от 40000 руб.

8-926-001-64-90, 
780-02-91, Ирина


