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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

Всего неделя осталась до 
открытия одного из самых 
грандиозных люберецких 
строительных проектов 2012 
года – киноцентра «Октябрь». 
Что же ждет люберчан за 
многообещающей вывеской 
«5 кинозалов в 3D»?

Творческой команде уда-
лось воплотить все, что хоте-
лось. Решив проблемы про-
ектирования, она полностью 
переработала весь объект 
– прежними остались лишь 
стены. Люберчане не узнают 
«Октябрь», ведь в нем поменя-
лось буквально все – начиная 
от внутренних инженерных си-
стем (отопления, кондициони-
рования, вентиляции и т.д.) до 
внешних (кровли и фасадов). 
Расширен спектр предостав-
ляемых гостям услуг,  рефор-
мирован уровень просмотра 
кино. Учитывая требования 
современного кинопоказа, 
комплекс оснащен пятью циф-

ровыми кинозалами, которые 
дадут возможность расширить 
репертуар до 10 фильмов в 
день. 

Над интерьерами киноком-
плекса  трудились два дизай-
нерских бюро. Большое значе-
ние уделили зоне рекреации 
– местам ожидания очередно-
го сеанса, кафе, детской зоне. 
Залы для просмотра выполне-
ны в едином стиле. Отличны 
они лишь количеством мест, 
цветом и конфигурацией кре-
сел. Пока не будем выдавать 
все секреты – о них любер-
чане узнают в день открытия. 
Но в целом общей концепцией 
оформления стала тема кино-
студии. 

Дизайнеры, строители и ху-
дожники не просто «перевоо-
ружили объект», а заложили в 
будущее здание совсем новый 
смысл и значение. Они стреми-
лись реализовать главную цель 
– сделать «Октябрь» не про-

сто кинотеатром, а качествен-
ным и красивым культурно-
досуговым центром. Для этого 
к активному строительству 
были привлечены более сотни 
рабочих из 14 подрядных орга-
низаций. 25 ноября люберчане 
смогут наблюдать новый облик 
кинотеатра – с благоустроен-
ной территорией, включающей 
автостоянку и ландшафтное 
озеленение. Здесь  создана 
доступная среда со всем необ-
ходимым – пандусами при вхо-
де в кинотеатр и внутри него, 
оборудованные для инвалидов 
туалеты и специальные систе-
мы для приобретения билетов. 
И теперь в «Октябрь» сможет 
прийти прежний зритель, но и 
новый, необычный. В процесс 
кинопоказа также будут вовле-
чены зрители от сорока лет. 
На них будет ориентирован 
сервис, репертуар кинотеатра, 
под них сформирован общий 
«фон» дизайна, особенно ярко 

выраженный в зоне первого 
этажа, где взгляду открывает-
ся яркая торжественность про-
странства. 

Кстати, во время просмотра 
зритель получит новые, неза-
бываемые впечатления.

Прежде всего, это – звук в 
формате 4D, который труд-
но описать в ощущениях, но 
вполне реально – в цифрах. 
Сегодня мы слышим в кино-
театрах так называемый звук 
«OLBY», записанный и транс-
лируемый по восьми каналам. 
Что касается звука в форма-
те 4D, то он  подается слуху 
через 57 каналов: к примеру, 
когда на экране пролетит ко-
мар, его полет будет слышен 
по всему объему зала. Вы как 
будто «ощутите» его прикос-
новение к телу.  Такой систе-
мой в «Октябре» будут осна-
щены пять залов. 

Продолжение на 3-й стр.
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар на складе
«ТЕКСТИЛЬ-
ПРОФИ»

25 НОЯБРЯ – ВСЕ В «ОКТЯБРЬ»!

19 ноября 
День ракетных войск 
артиллерии

21 ноября 
День работника налоговых 
органов.
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СКОЛЬКО ТОСов БУДЕТ 
В ГАРНИЗОНЕ?

10 ноября в Доме офицеров 
гарнизона собрались более сот-
ни человек, представители го-
родской администрации и мест-
ные депутаты. Встреча началась 
с грандиозных обвинений руко-
водства городской администра-
ции и работников управляю-
щей компании ОАО «ЛУК». По 
словам активистов, работники 
«ЛУК» похитили у управляющей 
компании сумму, превышающую 
86 миллионов рублей. Много во-
просов касалось и взаимоотно-
шений управляющих компаний 
с жителями. Постоянное хам-
ство, грубость некоторых ра-
ботников и отсутствие за ними 
должного контроля – жителям 
порядком это надоело. Генна-
дий Тимошков («Наш городок») 
рассказал собравшимся о ходе 
согласования ТОС «Городок» 
в администрации Люберец. Он 
предложил создать единый 
ТОС, который смог бы решать 
общие для Городка вопросы. С 
ним не согласился Юрий Карна-
ухов (депутат Горсовета), кото-
рый назвал будущую структуру 
очень громоздкой и неуправляе-
мой. «Необходимо создать 2-3 
ТОС в городке А и Б, только тог-
да эти структуры смогут решать 
конкретные задачи жителей. А 
от большого ТОСа толку будет 
мало», – сказал он.

ДЕТИ В БЕДЕ? ПОЗВОНИТЕ 
НЕМЕДЛЕННО!

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав выступила с призывом к 
жителям Люберецкого района 
быть более внимательными и 
неравнодушными к проблемам 
детей:Не проходите мимо, если 
ребенок в беде! Если Вы имеете 
информацию о ребенке, кото-
рый постоянно голоден, грязно 
одет, родители которого злоу-
потребляют спиртными напитка-
ми, жестоко обращаются с ним, 
пожалуйста, проявите милосер-
дие и позвоните по указанным 
телефонам: 8(498) 553-99-61, 
8 (495) 503-34-72 (комиссия 
по делам несовершеннолет-
них), 8(495) 503-20-80 (кругло-
суточная горячая линия «Дети 
в беде», e-mail: kdn-lubereg@
yandex.ru.

Ждем вас!
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Трудно себе представить, 
сколько «любовных лодок разби-
лось о быт» в ожидании достой-
ных квартир, отдельных комнат 
да и просто кухни на одну хозяй-
ку! А сколько кровно заработан-
ных рублей были потрачены на 
съемное жилье! 

Но ведь прошли когда-то времена 
домов барачного типа, так и посте-
пенно проходят времена зависимо-
сти от «жилищного счастья». 

С 2007 года в Люберцах действует 
муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей», в соответствии с которой мо-
лодым семьям оказывают помощь 
в решении жилищных проблем, 
предоставляя им социальные вы-
платы. Механизм реализации этой 
программы предполагает предо-
ставление выплат в размере 30% от 
расчетной стоимости жилья семьям 
без детей и 35% – семьям с детьми. 
Выделение этих средств является 
мерой социальной поддержки со 
стороны государства на приобре-
тение жилья, но не содержит обя-
зательств государства по полной 
оплате приобретаемого жилья по 
рыночным ценам. Больше полови-
ны финансирования берет на себя 
местный бюджет, остальные сред-
ства поступают из федерального и 
областного бюджетов. 

Так кто же может участвовать 
в получении сертификата на «жи-
лищное счастье»? Участницей про-
граммы может быть молодая семья 

(в том числе неполная семья), со-
стоящая из одного молодого роди-
теля и одного и более детей. При 
этом возраст каждого из супру-
гов не должен превышать 35 лет. 
Второе правило – молодая семья 
должна быть официально признана 
нуждающейся в жилых помещени-
ях. Третье – у семьи должны быть 
доходы, позволяющие получить 
кредит, или деньги, достаточные 
для оплаты средней стоимости жи-
лья, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты. 
И четвертое – семья должна иметь     
место жительства в Московской 
области при условии, что хотя бы 
один из супругов зарегистрирован 
в городе Люберцы.

За 5 лет 11 молодых люберецких 
семей получили Свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы на общую сумму 10 880 610 
рублей. Из них четверо счастливцев 
буквально на днях стали обладате-
лями сертификатов, полученных из 
рук мэра Люберец Владимира Ру-
жицкого.  

Мы побывали в гостях у Елены и 
Дениса Старостиных, которые по-
началу жили с родителями в двух-
комнатной малогабаритной кварти-
ре. Кроме них, в ней проживали два 
брата и племянник жены. «Мы вста-
ли на очередь в 2000 году,– расска-
зывает мама двух очаровательных 
дочек, – сразу после регистрации 
брака. – Так что после рождения вто-
рого ребенка нам предоставили две 

комнаты. Честно говоря, в успех мы 
не верили. Что касается сертифика-
та, то мы были одними из первых в 
городе, кто его получил. Кстати, мы 
уже не в первый раз получаем серти-
фикат. Вначале мы получили его 3,5 
года назад, однако на тот период мы 
не смогли его реализовать по причи-
не болезни мужа. Должна признать-
ся, чтобы получить этот сертификат, 
необходимо собрать огромное коли-
чество документов. Причем, с мо-
мента получения письма на оформ-
ление всех документов  дается всего 
месяц. И вот – мы в числе тех счаст-
ливчиков, которые смогли получить 
долгожданный документ от админи-
страции. До сих пор еще не верим в 
случившееся. Сертификат рассчи-
тан на миллион с лишним рублей. В 
наших планах – продать имеющиеся 
две комнаты, к полученной сумме 
добавить стоимость сертификата и 
купить, наконец, отдельную 2-х или 
3-х комнатную (на что хватит денег) 
квартиру. На вопрос – «Квартирный 

вопрос в настоящее время сильно 
портит взаимоотношения в семье?» 
– мы получили жизнеутверждающий 
ответ. «Абсолютно не портит, – при-
соединился к нашей беседе глава 
семейства Денис Старостин, – по-
тому что я редко бываю дома – ра-
ботаю дальнобойщиком. И каждый 
раз в связи с моим приездом домой 
после длительного отсутствия наш 
костер любви разгорается с новой 
силой».

Сегодня 30 молодых семей-
люберчан являются участниками 
муниципальной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Люберцы на 2011-
2012 годы». И еще 3 молодые се-
мьи изъявили желание участвовать 
в программе в 2013 году. 

Пожелаем им удачно встретить 
новоселье!

Мария КЛИМОВА
Илья ВАГИН

Фото Александра ОРЕШИНА

ЖИЛИЩНОЕ СЧАСТЬЕ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Государственное казённое 
учреждение Московской области 
Люберецкий центр занятости на-
селения 23 ноября 2012 года с 
10.00 до 14.00 проводит Ярмарку 
вакансий и учебных рабочих мест 
по адресу: г. Люберцы, ул. Комсо-
мольская, д. 19.

МИКРОРАЙОН 7-8: ДОРОГА ЕСТЬ, 
ШКОЛЫ НЕТ

Ближе к зиме дорожники в ми-
крорайоне 7-8 зашевелились. Ра-
боты на Комсомольском проспек-
те идут круглосуточно, переход на 
ул. Побратимов готов (но пока без 
светофора), строительство про-
спекта Гагарина близится к завер-
шению. Новая котельная наконец-
то дождалась газа, а в проблемных 
корпусах микрорайона в начале 
следующей недели обещают дать 
тепло и горячую воду. Правда, 
пока это только обещание.

С социальными объектами все 
остается по-прежнему: строитель-
ство поликлиники и школы «за-
висло». Однако застройщик пока 
не торопится сменить проектную 
организацию. Увы, такими темпа-
ми школа вряд ли будет готова к 
1 сентября. 

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОСТРОЯТ 
«ДЕЛОВОЕ КОЛЬЦО»

До конца нынешнего года под-
московные власти определят 
участки для строительства шести 
первых крупных бизнес-центров 
за МКАД, которые войдут в «де-
ловое кольцо» Московской об-
ласти. В качестве площадок для 
размещения новых деловых цен-
тров рассматриваются террито-
рии до 10 га в районах городов 
Химки, Солнечногорск, Новоко-
сино, Котельники, а также вблизи 
аэропортов Домодедово и Вну-
ково. Это будут не просто офис-
ные здания в 5-10 км от МКАД, а 
целые комплексы с развитой ин-
фраструктурой: точками питания, 
кинотеатрами, фитнес-клубами и 
даже, возможно, апартаментами 
под аренду и детскими садами 
для сотрудников. Строительство 
каждого такого объекта обойдёт-
ся инвесторам в сотни миллионов 
долларов.

Однако, по заявлениям спе-
циалистов, снимать офисы в этих 
центрах компаниям будет выгод-
нее, чем в Москве.

Строительство первых объек-
тов коммерческой недвижимости 
сети планируют начать в 2013 
году, а закончить – уже к концу 
2014-го.

УЗНАЙТЕ ВСЕ 
О НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ

29-30 ноября в Торгово-
промышленной палате РФ состо-
ится конференция «Налоговый 
контроль 2013. Новации и практика 
правоприменения, рекомендации 
по минимизации рисков» с участи-
ем специалистов регулирующих и 
контролирующих органов.

Цель мероприятия – разъяснить 
новые правила налогового контро-
ля, прокомментировать новации, 
помочь налогоплательщикам под-
готовиться к контрольным меро-
приятиям, поделиться практикой 
проведения налогового контроля.

Приглашаются финансовые 
директоры и главные бухгал-
теры предприятий, сотрудники 
финансово-бухгалтерских служб, 
налоговые юристы.

Дополнительную информацию 
о конференции можно получить 
на сайте Российского фонда об-
разовательных программ «Эконо-
мика и управление» (http://www.
profitcon.ru).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Семья Семья 
СтаростиныхСтаростиных

Сообщение о  возгорании на 
территории торгового комплекса  
«Текстиль-Профи» пос.Октябрь-
ский  поступило  13 ноября в тот 
момент, когда пожарные подраз-
деления Люберецкого гарнизона 
занимались сбором пожарно-
технического вооружения после 
окончания  учения  в гостинице 
Эра г.Лыткарино. С условного 
возгорания пожарные  выехали  
на реальный пожар. Прибыв на 

место, они обнаружили открытое 
горение склада текстиля. Здание 
склада одноэтажное, кирпичное. 
К моменту прибытия пожарных 
огонь охватил площадь около 
200 кв. метров, произошло ча-
стичное обрушение кровли зда-
ния. Черный дым от горящих 
складских помещений был ви-
ден в соседних с п.Октябрьским 
населенных пунктах. До прибы-
тия дежурной службы пожаро-

тушения  Московской области 
тушением пожара руководил 
начальник 16 Отряда Федераль-
ной Противопожарной Службы 
Павел Иванов. Вместе с ним на 
месте происшествия находились 
его заместители Максим Катаев 
и Дмитрий Костюченко, а так-
же начальник Люберецкого ТУ-
СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Олег Хатин и его заместитель 
Алексей Дружинин. 

На месте пожара было сосре-
доточено 11  единиц пожарной 
техники. С огнем боролись до 
позднего вечера, ведя  разбор 
конструкций и проливку. Силы 
и средства были распределены 
по двум основным  участкам. От 
пожарного гидранта была про-
ложена магистральная линия. 
Все прибывшие пожарные рас-
четы немедленно приступили 
к тушению пожара. Спасатели 
вскрыли ворота склада, экска-
ватор  прорубил проем в складе, 

что помогло в проливке очага 
возгорания. Начальник караула 
ПЧ 303 Копышев А.В. тушил по-
жар сверху стоя на автолетнице 
«Магирус». Чтобы воспрепят-
ствовать дальнейшему распро-
странению огня, было решено 
задействовать звено газодымо-
защитной службы  из пожарных 
ПСЧ №231 – начальник караула 
Сорокин Д.Н.,  командир отделе-
ния Сосна А.Б., пожарный Григо-
рьев Ю.Ю. Звено ГЗДС отсекло 
путь распространения огня на 
другие помещения склада.

Благодаря тому, что все силы 
и средства гарнизона находи-
лись в одном месте, а также 
ввиду оперативных и слаженных 
действий пожарных, большой 
беды удалось избежать.

Зам начальника Любе-
рецкого ТУСС ГКУ МО                                                      

«Мособлпожспас» 
А.М. ДРУЖИНИН

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР  НА СКЛАДЕПОЖАР  НА СКЛАДЕ В ТОРГОВОМ КОМПЛЕКСЕ В ТОРГОВОМ КОМПЛЕКСЕ

Вручение Вручение 
сертификатовсертификатов
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ЗНАЕТЕ О КРАЖЕ АВТО? 
СООБЩИТЕ!

На территории обслуживания 
отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Лю-
берецкое» в период с 13 по 17 
ноября проводятся специальные 
профилактические мероприя-
тия, направленные на пресече-
ние преступлений, связанных 
с незаконным завладением 
транспортных средств. Если вам 
стала известна информация о 
готовящихся или совершенных  
преступных посягательствах 
на АМТС, просим вас незамед-
лительно сообщить об этом по 
телефонам: 8-495-501-13-49, 
8-495-501-25-83, 8-925-040-00-61. 
Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

Пресс-служба ОГИБДД

ЗА ЕЗДУ ПО ОБОЧИНАМ 
МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

Глава ГИБДД Московской об-
ласти Виктор Кузнецов предло-
жил подмосковным депутатам 
выйти с законодательной ини-
циативой об увеличении вдвое 
штрафа за езду по обочине. 
Сейчас он составляет 500 ру-
блей. За этим нарушением в 
регионе начнут следить с по-
мощью комплексов видеофик-
сации. В частности, такой бу-
дет установлен на Горьковском 
шоссе. Если опыт окажется 
удачным, на слежение за ездой 
по обочине могут быть пере-
программированы комплекты 
в других местах.

По мнению ГИБДД, езда по 
обочине опасна сразу по не-
скольким причинам. Во-первых, 
объезжая по обочине пробку, 
нарушители мешают законо-
послушным водителям, созда-
ют аварийные ситуации и усу-
губляют пробки. Во-вторых, на 
обочине, не успев привыкнуть к 
худшему освещению, водители 
сбивают пешеходов.

Портал «Новости МО»

ЛЕПЕШКИ ОТ НЕЛЕГАЛОВ 
Подмосковные полицейские 

обнаружили почти 70 нелегалов 
из Средней Азии, которые ра-
ботали в антисанитарных усло-
виях в пекарне на территории 
Люберецкого района. Проверка 
прошла в рамках оперативно-
профилактических мероприятий 
под условным названием «Анти-
криминал». Об этом сообщили в 
ГУ МВД России по Московской 
области.Рабочий день пекарей-
нелегалов составлял 13 часов. 
За это время рабочие выпека-
ли по 300 лепешек. За смену 
каждый рабочий получал 150 
рублей.

Работники не использовали 
перчатки и выпекали хлеб в 
антисанитарных условиях. Со-
седнее помещение предназна-
чалось для отдыха. В нём по-
лицейские обнаружили лежаки 
и предметы быта. На рабочем 
месте и в комнатах отдыха 
были обнаружены тараканы и 
пауки.

Иностранцы не выходили за 
периметр цеха, а продукты при-
возили люди, которых никто не 
знал. Возбуждено дело об орга-
низации незаконной миграции, 
за что Уголовный кодекс преду-
сматривает до пяти лет лишения 
свободы.

ДАЧНЫЙ  СЕЗОН

ЗНАКОМЫЕ  НЕЗНАКОМЦЫ

Вот и осень на исходе. За-
кончился активный «полевой 
сезон» на любимых дачах. 
Самое время сейчас подве-
сти его итоги и наметить пла-
ны на будущее. А еще – стать 
участниками нового проекта 
«Люберецкой газеты»: с се-
годняшнего дня   дан старт 
– конкурсу  для поклонников 
дачного земледелия и для 
всех, кто  предпочитает жить  
в ладу с природой.

Участником нашего конкурса 
может стать любой житель Лю-
берецкого района,  отправив-
ший нам письмо с ответами на 
вопросы  по почте (в том числе 
электронной) не позднее 30 но-
ября, или позвонивший в редак-
цию также до указанной даты 
и сообщивший номер своего  

телефона для контактов с вами 
журналиста,  ведущего  рубрику  
«Дачный сезон».

Победителем конкурса ста-
нет тот, кто первым  правильно 
ответит на все вопросы.  При-
ветствуется и ваша дополни-
тельная информация по  ука-
занной тематике.  Победителя 
ожидает приз, который непре-
менно  пригодится  «во саду 
ли, в огороде». 

Победитель, а также  трое са-
мых активных участников конкур-
са получат бесплатно подписку на 
газету «Люберецкая панорама» 
на первое полугодие 2013 года 
по любому одному указанному 
ими адресу в Люберецком райо-
не (своему,  родных или друзей).  
Итоги конкурса  будут опублико-
ваны в конце декабря 2012 года.

Итак, в добрый путь в страну 
поисков и открытий! При ответах 
на следующие вопросы конкур-
са  советуем  обязательно обра-
тить внимание на его название 
– «Знакомые незнакомцы»:

1. «Хлебом будущего»  на-
зывал И. В. Мичурин плоды этих 
растений, интерес к которым и 
у подмосковных дачников рас-
тет  год от года. Эти насыщен-
ные жирными кислотами плоды 
обладают большой энергети-
ческой ценностью. Благодаря 
комплексу биологически актив-
ных веществ они считаются по-
лезными для профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых 
и других заболеваний.  О каких 
растениях идет речь?

2. Берсеневская набережная 
в Москве  (где, кстати, находит-
ся редакция популярной газеты 
«6 соток») получила свое «имя»  
по названию растения, которое 
успешно культивировалось здесь 
в былые времена. Назовите  со-
временное название этого рас-
тения. 

3.  С самого юного возрас-
та большинство из нас хорошо 
знает  манную и другие полез-
нейшие  каши. А из каких зерно-
вых  культур производят манку, 
пшено и перловую крупы?

4.  Капитан Джеймс Кук, от-
крывший Гавайские острова, при-
писывает успех этого открытия 
некоему,  заготовленному впрок 
особым образом  растению. На-
зовите это растение, ежедневная 
порция которого спасла моряков 
из команды Кука от цинги. 

5. В одном из подмосковных 
городов установлен памятник 
этой  овощной культуре.  Где, 
почему и в честь какого расте-
ния воздвигнут этот памятник?

6. Эта «ложная ягода», ко-
торая предпочитает открытые 
солнечные места, при соответ-
ствующей погоде и умелой аг-
ротехнике может достигать пу-
дового и более веса. Несмотря 
на немалые размеры, в старину 
на Руси ее нередко засаливали  
в бочках. О какой «ложной яго-
де» идет речь?

7. С какой целью многие 
владельцы садово-огородных 
участков собирают в холодное 
время года и не только шелуху 
репчатого лука и чеснока?

8. Назовите семь  овощных 
культур, которые особенно ак-
тивно возделывались на Руси 
на крестьянских огородах в «до-
петровское» время.

9. «Любимым лакомством» 
гномов называли в старину это 
овощное растение. Назовите 
его и объясните, почему именно 
этим сказочным существам при-
писывалось пристрастие к та-
кой полезнейшей для здоровья 
культуре.

10.  В этой русской народной 
сказке говорится об успешном 
применении семейного подряда 
при возделывании широко рас-
пространенной  с давних времен 
на Руси  овощной культуры. На-
зовите это растение и сказку.

Надеемся, уважаемые читате-
ли, что как минимум на три по-
следних вопроса вы  подготови-
те  ответы вместе с детьми или 
внуками.

Ждем ваших писем (с обрат-
ным адресом и номером теле-
фона)  и звонков. Почтовый и 
электронные адреса, а также 
номера телефонов редакции 
– на предпоследней странице 
каждого номера газеты. Же-
лаем удачи!

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

Фото автора

ТЕМА НОМЕРА

25 НОЯБРЯ – 
ВСЕ В «ОКТЯБРЬ»!

Окончание. Начало на 1-й стр.

Это – настоящая революция 
звука, которая серийно начнет 
выходить в кинотеатрах лишь 
в 2013 году. Есть также при-
ятные сюрпризы в плане изо-
бражения: теперь новые циф-
ровые проекторы «Октября» 
имеют возможность демон-
стрировать кино со скоростью 
48 кадров в секунду вместо об-
щепринятых на сегодняшний 
день 24. Зритель почувствует 
разницу уже в этом году, по-
сетив сеанс фильма «Хоб-
бит», который  снят именно в 
этом формате. Порадует глаз 
очень четкое, почти «рисован-
ное» изображение, что усилит 
эффект необычно большого 
экрана в пятом зале. 

В тендерах по приобретению 
кинопроекционного и техноло-
гического оборудования для 
«Октября» участвовали не-
мецкая, испанская, итальян-
ская и две российские ком-
пании. В залах установлены 
комфортные кресла с шириной 
между подлокотниками 58 см, 
где даже очень крупный чело-
век почувствует себя достой-
но. Здесь ничто не помешает 
вам видеть «картинку» экрана 
полноценно, с любого места и 
ряда в зале. 

Перед залом, в фойе, зрите-
ля будут ждать отличный поп-
корн-бар, кофейня на 60 мест, 
зона рекреации с телевизион-
ными экранами и музыкаль-
ным оформлением, детская 
площадка с 30 игровыми ав-
томатами. А также полноцен-
ная гардеробная и достойные, 
удобные туалетные комнаты. 
Словом, теперь киноцентр 
«Октябрь» по праву можно 
назвать семейным, ведь тут 
найдется место для всех: зал 
с кинобоевиком – для главы 
семейства, зал с мелодрамой 
– для мамы,

игровая площадка – для ре-
бенка. Ну и еще пара залов 
– для любителей «неформат-
ного» кино, а также кофейня 
для желающих просто пооб-
щаться.

Так что, уважаемые лю-
берчане, советуем вам от-
ложить все свои дела, что-
бы не пропустить открытие 
киноцентра «Октябрь» 25 
ноября в 14 часов. Вас ждет 
торжественная часть с вы-
ступлением группы «Сере-
бро» и множество других 
приятных сюрпризов.

Мария КЛИМОВА
Фото Александра ОРЕШИНА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Стоимость проезда в столич-
ном общественном транспорте, 
включая метро,  в следующем 
году повышать не планируется. 
При этом, наряду с существую-
щими тарифами, к декабрю 
этого года будут разработаны 

новые, которые позволят пас-
сажирам, часто пользующимся 
общественным транспортом, 
снизить среднюю стоимость 
поездки.

Портал «Новости МО» 

СРЕДИ НАС ЖИВУТ 300 
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

И, возможно, кому-то из них 
именно сейчас нужна ваша по-
мощь – подняться по лестнице, 
перейти дорогу да и просто 
найти верное направление… 
Чтобы мы не забывали о тех, 
кто рядом, 13 ноября в Любе-
рецком ДК прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Международному Дню белой 
трости. В нем приняли участие 
более 400 делегатов Всерос-
сийского общества слепых из 
всех районов Московской обла-
сти. В качестве почетной гостьи 
в концертной программе высту-
пила эстрадная исполнительни-
ца, член Общественной палаты 
Российской Федерации Диана 
Гурцкая.  

Мэр города Владимир Ру-
жицкий напомнил делегатам, 
что с 2012 года в Люберецком 
районе работает программа 
«Доступная среда», которая 

помогает решать вопросы обу-
стройства территории, в том 
числе оборудования подзем-
ных и наземных пешеходных 
переходов специальными сиг-
налами и приспособлениями 
в органах соцзащиты. Задача 
программы – создание ком-
фортной среды проживания 
для маломобильных групп на-
селения. Уже создан и запу-
щен в тестовом режиме портал 
«Доступная среда», где можно 
с помощью специальной карты 
доступности объектов сплани-
ровать маршрут поездки, по-
сещения учреждений. Портал 
приспособлен для слабовидя-
щих посетителей. Адрес сайта 
http://mszn.ru. 

Мэр призвал всех, кто нуж-
дается в помощи, обращаться 
за ней в районную администра-
цию, причем, как можно актив-
нее.   

СПРАШИВАЛИ

МЕТРО НЕ ПОДОРОЖАЕТ

Новый конкурс «Люберецкой Газеты»



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 42 (1411), пятница, 16 ноября 2012 г.4 ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
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 Д/с «Понять. Простить». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Федеральный судья. [16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.00 Т/с «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. «Дорога в пу-
стоту». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант».  [16+]
0.00 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. [16+]
1.05 Ночные новости.

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 «Городок».
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 «Всегда говори «Всег-
да»-7». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-8». [12+]
0.15 Д/ф «Один день Ивана Дени-
совича». 50 лет спустя...» [12+]
1.15 «Девчата». [16+]

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Моя планета».
6.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции.
11.25 Вести.ru.
11.40 Местное время. Вести-
спорт.
12.10 «Футбол.ru».
13.00 «30 спартанцев».
14.00 Х/ф «Путь воина «. [16+]
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 Вести-спорт.
18.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная 
Лига. 
20.25 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
22.20 Неделя спорта.
23.15 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».

0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Первый эшелон».
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Синдикат». [16+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Городские войны. Не-
чужая беда». [16+]
21.05 «Взрывная профессия». 
Спецрепортаж. [12+]
21.50 Т/с «Вепрь». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
21.25 Т/с «Дикий-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий-2». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самги-
на».
12.25 Д/ф «Вологодские моти-
вы».
12.35 Д/ф «Как устроена Земля».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/ф «Загадка письменно-
сти майя».
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Любовь 
Яровая».
17.10 «Мост над бездной».
17.35 «Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна».
18.25 Д/ф «Вильгельм Рентген».
18.35 Д/ф «Полустанок».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с «Она написала себе 
роль...»
21.25 Aсademia.
22.10 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Дорогой ценой».
1.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
1.40 Д/с «Подводная империя».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
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+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
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. «Дорога в пусто-
ту». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант».  [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Бе-
лый воротничок». Новые серии. 
[16+]
1.10 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Симулянт». [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 «Городок».
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 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-8». [12+]
0.20 Д/ф «Выстрелы в Далласе. Но-
вый след». [12+]
1.15 Вести +.
1.40 Х/ф «Внезапный удар». [16+]
4.00 Комната смеха.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Роналду - проверка на проч-
ность».
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 «Отряд «Дельта-2». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Человечек искус-
ственный».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
13.05 Х/ф «Детонатор». [16+]
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
16.20 Хоккей Рос-
сии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Вести-спорт.
22.00 Д/ф «Спец-
наз».
22.55 Х/ф «Пла-
чущий убийца». 
[16+]
0.55 «Вечная 
жизнь». [16+]
2.25 Вести.ru.
2.45 Хоккей. КХЛ. 

6.00 «Настрое-
ние».
7.30 «Настрое-
ние».
8.45 Х/ф «Исправ-
ленному верить».
10.20 Петровка, 
38. [16+]

10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый». 
[12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Синдикат». [16+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». [12+]
21.05 Д/ф «Без обмана. Бракованный 
автомобиль». [16+]
21.55 Т/с «Вепрь». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [6+]
4.20 Д/ф «Городские войны. Нечужая 
беда». [16+]
5.05 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [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.
19.40 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. 
22.55 Т/с «Дикий-2». [16+]
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10 Т/с «Дикий-2». [16+]
1.15 Х/ф «И была ночь». [16+]
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.10 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-2». [16+]
4.05 Дикий мир. [0+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
12.45 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григо-
рий Ярон».
13.30 Д/ф «Тайная жизнь льда».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль «Выстрел».
17.00 Д/ф «Елена Блаватская».
17.10 «Мост над бездной».
17.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна».
18.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Она написала себе 
роль...»
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
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+]
16.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
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. «Дорога в пусто-
ту». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант».  [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижоны». «Оби-
тель лжи». [18+]
0.50 Т/с «Городские пижоны». «Ка-
лифрения». Новые серии. [18+]
1.25 Т/с «Городские пижоны». «Про-
павший без вести». [16+]
2.15 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
4.05 Т/с «Связь». [12+]

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 «Городок».
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 «Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-8». 
[12+]
23.25 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.30 Д/ф «Выстрелы в Далласе. Новый 
след». [12+]
1.25 Вести +.
1.55 Честный детектив. [12+]
2.25 Х/ф «Револьверы». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено». [16+]
5.55 «Вопрос времени». Горы инфор-
мации.
6.25 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Король бойцов». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Братство кольца».
12.45 Х/ф «Плачущий убийца». [16+]
14.50 «90x60x90».
15.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Вести-спорт.
22.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
22.55 Х/ф «Отряд «Дельта-2». [16+]
1.00 «Роналду - проверка на проч-
ность».

1.55 Вести.ru.
2.10 «Моя планета».
4.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Случай на шахте «восемь». 
[6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Индийское кино». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Синдикат». [16+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Кто за нами следит?» 
[12+]
21.55 Т/с «Вепрь». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
2.40 Х/ф «Зигзаг удачи».
4.25 «Взрывная профессия». Спецре-
портаж. [12+]
5.05 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9». [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.
19.40 Т/с «Брат за брата-2». [16+]
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
22.55 Т/с «Дикий-2». [16+]
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10 Т/с «Дикий-2». [16+]
1.15 Главная дорога. [16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]
 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
12.25 Д/ф «Лоскутный театр».
12.35 Д/ф «Полустанок».
13.30 Д/ф «Общая картина».
14.25 Aсademia.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Любовь Яро-
вая».
17.00 Д/ф «Франц Фердинанд».
17.10 «Мост над бездной». 
17.35 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна».
18.35 Д/ф «Тайная жизнь льда».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Д/с «Она написала себе роль...»
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Рани». [18+]
1.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Ромео и Джульетта».
1.55 Д/с «Подводная империя».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
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 судья. 
[16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». 
[16+]
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. «До-
рога в пустоту». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант».  
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Городские пижо-
ны». «Гримм». [16+]
1.10 Х/ф «Суррогаты». 
[16+]
2.50 Х/ф «Выпускной». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Выпускной». 
[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 «Городок».
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 «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». 
[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 «Всегда говори 
«Всегда»-9». [12+]
23.20 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьёва. [12+]
1.00 Вести +.
1.25 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся».
4.45 Вести. Дежурная часть.

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 «Плачущий убий-
ца». [16+]
11.20 Вести.ru.
11.40 Вести-спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. 
14.15 Д/ф «Спецназ».
15.10 Х/ф «Взрыватель». 
[16+]
17.00 Удар головой.
18.05 Вести-спорт.
18.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей. Новые при-
ключения ментов». [16+]
22.10 Вести-спорт.
22.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
22.55 Х/ф «Лучшие из 
лучших-2: Битва в «Коли-
зее». [16+]
0.55 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее».
1.25 Удар головой.
2.30 Вести.ru.
2.45 «Моя планета».

3.55 «Школа выживания».
4.25 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные живот-
ные».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.45 Х/ф «Меж высоких 
хлебов». [6+]
10.20 Петровка, 38. [16+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Непридуман-
ное убийство». [12+]
13.50 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Синдикат». 
[16+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Траектория 
судьбы». [12+]
21.55 Т/с «Вепрь». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Х/ф «Доктор Т и его 
женщины». [16+]
3.00 Д/ф «Кто за нами 
следит?» [12+]
4.35 Марш-бросок. [12+]
5.10 «Врачи». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [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 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
[16+]
14.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9». [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 «Дикий-2». [16+]
23.50 Сегодня. Итоги.
0.10 Т/с «Дикий-2». [16+]
1.10 «Дачный ответ». [0+]
2.15 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.
2.45 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно се-
кретно»-3». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
12.20 Д/ф «Мстёрские 
голландцы».
12.35 Д/ф «Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне 
хора».
13.30 Д/ф «Гений геоме-
трии. Следы наших зага-
дочных предков».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провин-
ции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Моноспектакль 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».
16.50 Д/ф «Мачу Пикчу. 
Руины города инков».
17.10 «Мост над без-
дной». 
17.35 «Западноевропей-
ская музыка эпохи мо-
дерна».
18.30 Д/ф «Первый ком-
пьютер мира».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна.
20.45 Д/с «Она написала 
себе роль...»
21.25 Aсademia.
22.10 Культурная рево-
люция.
23.00 Д/с «Запечатленное 
время».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Рани». [18+]
1.35 «Вечерний звон». 
Концерт.
1.55 Д/с «Подводная им-
перия».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 
[12+]
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 судья. 
[16+]
16.10 Т/с «Убойная сила». 
[16+]
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+]
23.10 «Вечерний Ургант».  
[16+]
0.00 Т/с Премьера сезона. 
«После школы». Совмест-
ный проект «Первого ка-
нала» и Disney. [12+]
1.05 Х/ф «Храброе серд-
це». [16+]
4.30 Т/с «Связь». [12+]

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 «Городок».
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 «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». 
[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 «Казаки-
разбойники». [16+]
1.55 Х/ф «Есть о чем по-
говорить». [16+]
4.35 Вести. Дежурная 
часть.

5.00 «Все включено». 
[16+]
5.55 «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 «Лучшие из луч-
ших-2: Битва в «Колизее». 
[16+]
11.05 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
11.40 Вести.ru. Пятница.
12.10 Вести-спорт.
12.25 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».
13.25 Х/ф «Отряд «Дель-
та-2». [16+]
15.35 «30 спартанцев».
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Х/ф «Сахара». [16+]
21.45 Вести-спорт.
22.00 «Футбол без границ».
23.00 Х/ф «Взрыватель». 
[16+]

0.45 Вести.ru. Пятница.
1.20 «Вопрос времени». 
Горы информации.
1.50 «Моя планета».
2.50 Хоккей. КХЛ. 

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [6+]
10.05 «Чужая память». 
Спецрепортаж. [12+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Непридуман-
ное убийство». [12+]
13.50 «Pro жизнь». [16+]
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Синдикат». 
[16+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [16+]
19.50 События.
20.15 «Александр Бары-
кин. Вспоминая друга...» 
Концерт. [12+]
21.55 Х/ф «Антикиллер». 
[16+]
0.15 События. 25-й час.
0.50 Х/ф «Американский 
дедушка». [16+]
2.20 Х/ф «Пандорум». 
[16+]
4.20 «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 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9». [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 «Дикий-2». 
[16+]
0.30 Х/ф «В пролете». 
[18+]
2.35 Спасатели. [16+]
3.10 Т/с «Вернуть на до-
следование». [16+]
5.05 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
12.35 «Секреты старых 
мастеров». Абрамцево.
12.50 Документальная 
камера.
13.30 Д/ф «Первый ком-
пьютер мира».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Владимир Войнович. 
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль 
«Кошка на радиаторе».
16.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. 
Великий город храмов 
Камбоджи».
16.55 Царская ложа.
17.35 «Западноевропей-
ская музыка эпохи мо-
дерна».
18.45 В вашем доме.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Путешествие 
на Афон».
20.25 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Джульетта и 
Джульетта».
22.50 Д/ф «Преступление 
Бориса Пастернака».
23.50 Новости культуры.
0.10 Х/ф «Рани». [18+]
1.55 «Искатели».

5.35 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
7.35 Играй, гармонь люби-
мая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».
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. «Ми-
хаил Ульянов. Маршал со-
ветского 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 «Что? Где? Когда?»
0.00 Т/с «Городские пижо-
ны». Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно».  
[16+]
1.00 Х/ф «Дориан Грей». 
[16+]
3.05 Х/ф «Морской пехоти-
нец». [16+]
4.45 Т/с «Связь». [12+]
5.35 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама».
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 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Код обезьяны. 
Генетики против Дарвина».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Городок.
11.55 Минутное дело.
12.55 Вести. Дежурная 
часть.
13.25 Честный детектив. 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 «Погоня».
15.30 Субботний вечер.
17.35 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Костер на сне-
гу». [12+]
0.30 Х/ф «Неоконченный 
урок». [12+]
2.25 Горячая десятка. [12+]
3.30 Х/ф «Покровитель». 
[16+]

5.00 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «Моя планета».
8.50 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.25 Вести-спорт.
9.40 «Индустрия кино».
10.10 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-2: Битва в «Колизее». 
[16+]
12.10 Вести-спорт.
12.25 «Задай вопрос мини-
стру».
13.00 «Футбол без границ».
14.05 Х/ф «Мы из будуще-
го». [16+]
17.40 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». [16+]
19.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. 
21.05 Вести-спорт.
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии..

23.25 Профессиональный 
бокс. 
3.00 «Индустрия кино».
3.30 «Моя планета».

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 Х/ф «Флаги на баш-
нях».
7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [6+]
8.30 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
9.55 Х/ф «Илья Муромец».
11.30 События.
11.45 Городское собрание. 
[12+]
12.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [6+]
14.15 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов». [12+]
16.25 «День города». [6+]
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. [16+]
19.00 События.
19.05 Х/ф «Рецепт колду-
ньи». [12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Фишер». 
[16+]
23.05 События.
23.25 Культурный обмен. 
[12+]
23.55 Х/ф «Интердевочка». 
[16+]
2.55 Реальные истории. 
[12+]
3.25 Д/ф «Траектория судь-
бы». [12+]

6.00 Х/ф «Жил-был на-
стройщик». [12+]
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 «Свадьба в подарок!» 
[16+]
14.35 «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+]
22.55 «Реакция Вассерма-
на». [16+]
23.30 «Метла». [16+]
0.25 «Луч Света». [16+]
1.00 «Спорт для всех. На-
стоящий Герой Валерий 
Розов». [16+]
1.30 «Школа злословия». 
[16+]
2.20 Т/с «Дело Крапиви-
ных». [16+]
4.15 Т/с «Вернуть на досле-
дование». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая».
11.55 Большая семья.
12.50 Д/ф «Путешествие на 
Афон».
13.30 Х/ф «4:0 в пользу Та-
нечки».
14.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой».
15.25 Д/ф «Загадка пись-
менности майя».
15.55 Д/с «Планета людей».
16.50 Вслух. Поэзия сегод-
ня.
17.30 Д/ф «Главная роль».
18.05 Х/ф «Председатель».
20.50 Романтика романса.
21.45 Белая студия.
22.30 Д/ф «Невидимая 
война». [16+]
0.45 Д/ф «Тутс Тилеманс».
1.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
1.55 Легенды мирового 
кино.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Черные бере-
ты». [12+]
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 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 «Доброволь-
цы».
15.10 Д/ф Премьера. 
«Тайные знаки конца све-
та». [16+]
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
17.20 «Большие гонки. 
Братство колец». [12+]
18.50 «ДОстояние РЕспу-
блики: Леонид Дербе-
нев».
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 «Мульт личности». 
[16+]
22.30 «Yesterday live». 
[16+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 Х/ф «У каждого своя 
ложь». [16+]
1.55 Х/ф «Сдохни, Джон 
Такер!» [16+]
3.35 Т/с «Связь». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье».
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 «Спасти мужа». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Спасти мужа». 
[12+]
15.30 «Рецепт её молодо-
сти».
16.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет 
на эстраде». [16+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Это моя соба-
ка». [12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.20 Х/ф «Вальгалла: Сага 
о викинге». [16+]
3.10 Д/ф «Код обезьяны. 
Генетики против Дарви-
на».
4.05 Комната смеха.

5.00 «Моя планета».
7.15 Вести-спорт.
7.30 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.35 Страна спортивная.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Взрыватель». 
[16+]
11.00 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
11.55 Вести-спорт.
12.05 АвтоВести.
12.20 «Академия GT».
12.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. 
15.20 Х/ф «Сахара». [16+]
17.40 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым».
18.20 Биатлон. Кубок 
мира. 
19.55 Формула-1. Гран-
при Бразилии. 
22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ман-
честер Сити».
0.15 «Футбол.ru».
1.05 «Картавый футбол».
1.30 Вести-спорт.
1.45 «Моя планета».
 

5.00 М/ф Мультфильмы.

5.50 Х/ф «Илья Муро-
мец».
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 Сто вопросов взрос-
лому. [6+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Жизнь и судь-
ба артиста Михаила Улья-
нова». [12+]
12.35 Х/ф «Простая исто-
рия».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
16.15 Концерт, посвящён-
ный Дню судебного при-
става. [12+]
17.15 Х/ф «Такси для ан-
гела». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
0.00 События.
0.20 Временно доступен. 
[12+]
1.25 Х/ф «Мой лучший 
любовник». [12+]
3.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [6+]
5.10 Д/ф «Без обмана. 
Бракованный автомо-
биль». [16+]

6.05 Х/ф «Аферисты». 
[12+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «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 «С любовью из 
ада». [18+]
1.15 Т/с «Дело Крапиви-
ных». [16+]
3.10 Т/с «Вернуть на до-
следование». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Дело «пе-
стрых».
12.15 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.40 М/ф Мультфильмы.
13.45 Д/с «Краски воды».
14.40 Что делать?
15.30 «Линия жизни».
16.25 «Искатели».
17.15 Контекст.
17.55 Д/ф «Поход дино-
завров».
19.30 Большой балет.
21.50 Спектакль «Не все 
коту масленица».
23.40 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Марта Геллхорн».
0.30 Концерт Джерри Ли 
Льюис.
1.35 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил».
1.55 Д/с «Краски воды».



8 ноября заместитель началь-
ника 4-ой службы управления 
ФСКН России по Московской 
области, подполковник поли-
ции Геннадий Баранов провел 
пресс-конференцию для журна-
листов Люберецкого района. На 
ней были озвучены случаи сбыта 
наркотических  средств.

Как показывают анализ нарко-
ситуации в Люберецком районе и 
результаты оперативно-служебной 
деятельности, достичь перелома 
в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков оперативникам пока не 

удается. А злоупотребление нарко-
тиками перестало быть чрезвычай-
ным явлением, превратившись, к 
сожалению, в повседневную хрони-
ку новостных служб. 

За последние 9 месяцев 2012 
года в Московской области заре-
гистрированы 114 сообщений о 
преступлениях. За этот же период 
изъято 58259,335 грамма нарко-
тических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ. Сре-
ди них «почетное» место занимает 
героин:  изъято 45610, 67 грамма.

Сегодня первоочередными    ме-

рами    по    защите    населения    
от   распространения наркотических    
средств    остаются    выявление    и    
пресечение    деятельности органи-
заторов и содержателей наркопри-
тонов: возбуждено 9 уголовных дел 
по фактам притоносодержатель-
ства, из них 3 групповых, в суд на-
правлено 8, из них 2 групповых.

По словам Геннадия Баранова, 
наркотики часто реализуют под ви-
дом кальянной продукции. Так, 30 
октября в доме 30 «А» по Юбилейной 
сотрудниками службы был задержан 
Святослав Попов, 1991 г.р. (родом 

из Йошкар-Олы), организовавший 
свой бизнес под вывеской «Все для 
кальяна». В ходе обследования этого 
помещения было обнаружено более 
300 расфасованных в цветную упа-
ковку дизайнерских наркотиков – так 
называемых «миксов».

Геннадий Баранов напомнил, что 
запрет на оборот и использование 
курительных смесей вступил в силу с 
14 января 2010 года. Наиболее рас-
пространённые компоненты внесены 
в список наркотических веществ, 
поэтому изготовление, распростра-
нение и хранение курительных сме-

сей теперь уголовно наказуемо. 
Сегодня доказано, что большинство 
компонентов курительных «миксов» 
обладает серьёзным психотропным 
эффектом и токсическим действием. 
А длительное употребление смесей 
приводит к зависимости, сродни нар-
котической.

Напомним, что человечество еще 
не придумало такого наркотика, ко-
торый бы приносил удовольствие без 
последствий для здоровья и угрозы 
жизни. В этом отношении красноре-
чива статистика: за 9 месяцев  в СМЭ 
Люберецкого района зарегистриро-
ваны 86 случаев наступления смерти 
от отравления наркотическими веще-
ствами. Из них 68 случаев – в Любер-
цах и районе.

Илья ВАГИН
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РАБОТА

• Редакции требуется ВНЕШТАТНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 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

• ПРОДАВЦЫ требуются в отдел в ТЦ «Алми» 
(постельное белье). Требования: графждан-
ство РФ, прописка МО, Москва, желателен 
опыт работы с текстильной продукцией. Зар-
плата: оклад+%. Телефон: 8-903-669-48-83, 
Татьяна

• БЫВ. РУК. в ГК «КАРАТ» 52 000 – 96 000 
руб.  ст. Сортировочная, м.Авиамоторная                                 
Тел.8 (495) 517-67-61
       
• Приглашаем ПОМОЩНИКОВ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЕЙ, в т.ч. студентов ст. курсов (ма-
тематика, физика, русский язык, химия). 
Знание ПК, возможно совместительство. 
Люберцы-3, городок Б.Тел. (495) 744-91-50, 
8-919-779-08-78 
 
• Позитивный, серьезный зам ЖЕНЩИНЕ-
РУКОВОДИТЕЛЮ! от 55000р. Тел. 8-963-679-
30-28, Надежда Михайловна

• БИЗНЕС в сфере ЗОЖ. Марина.                                                                                                                                          
Тел. 8-925-865-32-28

• В связи с открытием РЕСТОРАННО-
ГОСТИНИЧНОГО комплекса требуются  
на работу: АДМИНИСТРАТОР, БАРМЕН, 
ЮРИСТ, БУХГАЛТЕР, ХОСТЕС, ОХРАНА, 
МУЗЫКАНТЫ, ОФИЦИАНТ, ПОВАР, ГОР-
НИЧНАЯ, ПОСУДОМОЙКА, РАЗНОРАБОЧИЙ.                                                                                                                                   

Тел. +7-962-979-17-88 ; +7-985-222-67-77
• Автотехцентру г. Люберцы требуются: 
АВТОСЛЕСАРЬ, ДИЗЕЛИСТ, ДИАГНОСТ-
ИНЖЕКТОРЩИК, МАСТЕР КУЗОВНОГО, АР-
МАТУРЩИК  ЦЕХА. Тел. 8 (495) 554-04-57; 
8 (495) 554-20-48
 

• КОНСУЛЬТАНТ-МЕРЧЕНДАЙЗЕР.   Требо-
вания:  Гражданство РФ, от 18 до 45 лет, 
наличие медкнижки – приветствуется, уме-
ние находить общий язык с людьми, от-
ветственность, пунктуальность. Обязанно-
сти:  Выкладка товара (элитный алкоголь), 
предоставление отчётности, консульти-
рование покупателей по ассортименту 
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, отдел ка-
дров e-mail: amineva@mistralalko.ru

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (Люберец-
кий р-н, Томилино). Требования:  без вред-
ных привычек, судимостей, опыт работы 
на складе с алкоголем  – ОБЯЗАТЕЛЕН! 
гражданство  РФ (СТРОГО!).  Обязанно-
сти: комплектация товара по накладным, 
маркировка, размещение товара на скла-
де, погрузка, разгрузка, переборка фур, 
готовность и возможность к высокой ин-
тенсивности работы. Условия: заработная 
плата  от 25 000 руб. – 40 000 руб.(оклад 
+  премиальные (ежемесячно по резуль-
татам отгрузки) + компенсация питания),  
оформление по ТК,  п. Томилино Любе-
рецкий р-н. Тел. (495) 745-51-55, доб. 137 
или 201, отдел кадров e-mail: amineva@
mistralalko.ru

• В связи с созданием дополнительной служ-
бы по аварийно-техническому обслуживанию 

лифтов в г.Люберцы, требуются аттестован-
ные ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лифтам, График: 
сутки/трое или с 17.00 до 00.00( в данном 
случае график оговаривается отдельно). 
З/п по результатам собеседования. Так же 
требуются: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лифтам  
без  опыта работы. ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ  ДО и 
ТА   со знанием компьютера с опытом работы 
или возможно обучение. Работа в г. Любер-
цы оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет. Тел. 8-906-763-46-60 

• КЛАДОВЩИК (Люберецкий р-н, Томили-
но).Требования: Без вредных привычек, 
судимостей, ОПЫТ РАБОТЫ В АЛКОГОЛЬ-
НЫХ КОМПАНИЯХ – ОБЯЗАТЕЛЕН!  Граж-
данствоРФ. Обязанности:Комплектация 
товара по накладным, маркировка, раз-
мещение товара на складе, отчётность 
Условия: Заработная плата  от 40 000 
руб.  + компенсация питания + преми-
альные, пятидневка, оформление по 
ТК, пос. Томилино Люберецкого р-на.                                                                          
Тел. (495) 745-51-55, доб. 137 или 201, от-
дел кадров e-mail: amineva@mistralalko.ru 

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    «Ви-
ноградово» 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 высо-
кие 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

• УЧАСТОК 15 соток 45 км от МКАД по Его-
рьевскому шоссе. ПМЖ, ИЖС, газ, вода. Не-
дорого. Тел. 8-926-017-74-44,  www.rarealty.ry

• 3-КОМНАТНУЮ КВ. в сталинском доме.  
Люберцы – центр. 100/62/9. Комнаты 
изолиров., большой холл, ремонт. Хо-
рошее 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 помещениями с хорошим ре-
монтом (возможно производство) площадью 
750,0 м2. Имеется погрузочно-разгрузочная 
площадка. Асфальтированный подъезд, авто-
номное отопление, вода– своя скважина, ка-
нализация – септик. Автобусное сообщение, 
рядом  ж.д.  ст. Овражки. Объект 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, суб-
бота – проводят бесплатные  консультации. 
Тел. 8-499-340-16-17, www.zaadvokatom.ru

• Пробурим АБИССИНСКИЙ КОЛОДЕЦ в доме 
и на улице с установкой станции. 
Тел.8-915-885-32-05

• РЕПЕТИТОРСКИЙ ЦЕНТР приглашает школь-
ников 5-11 кл. Математика, физика, химия, 
русский язык.  Подготовка к ГИА, ЕГЭ, улуч-
шение успеваемости, решение задач.  Лю-
берцы-3, городок Б. Тел. (495) 744-96-55, 
(919) 779-08-78 

• 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, финансам, экономике, бухуче-
ту, туризму и др. Опыт. Доведение до за-
щиты. Консультации. Корректировка.Т
ел.: 8-906-751-82-89

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

• СТРАХОВОЙ ЮРИСТ. Взыскание страхо-
вых выплат через суд. Выкуп долгов и от-
казов страховых компаний. Оценка ущер-
ба. Работа на результат. Консультация 
бесплатно.Тел.  8 (495) 979-28-27 

• ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ 
– весь спектр услуг в сфере недвижимости.
Тел. 8 (495) 782-64-56,  www.rarealty.ry

• Сервис-Ц (МАСТЕР). СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
стиральных, посудомоечных машин.  СВЧ-
печей. Гарантия. Тел. (495)922-46-15

• ЗНАКОМСТВА. Тел. 8-926-526-74-71

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДЕТИ ВТОРОЙ МИРОВОЙДЕТИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

«ТРИУМФ» УСИЛИЛСЯ 
ТЯЖЕЛЫМ ФОРВАРДОМ

БК «Триумф» официально 
заявляет о подписании амери-
канского тяжелого форварда-
Дэвина Сирси (208 см, 1989), 
который прошел предсезонную 
подготовку в команде НБА «Фи-
ладельфия 76» на негарантиро-
ванном контракте.

Выпускник Университета Дэй-
тон, в прошлом сезоне Сирси 
выступал в чемпионате Японии 
за команду «Тояма Гроусес», 
сыграл 45 матчей, в среднем на-
бирая по 13.8 очка, делая 5 под-
боров, 1,2 передачи. 

За «Фильдельфию-76» Сирси 
провел два матча, в среднем на-
бирая по 2 очка и 2 подбора за 
4,5 минуты на площадке.

СПОРТ ЮБИЛЕЙ

9 ноября в Люберецком ДК 
состоялся юбилейный вечер 
общественной организации 
«Дети войны. Память». В ме-
роприятии приняли участие 
представители  администра-
ции, ветераны Великой Оте-
чественной войны, люберец-
кие школьники и лицеисты.

Председатель организации 
Ольга Поликарпова рассказа-
ла собравшимся и об истоках 
своей общественной деятель-
ности. Все началось в далеком 
1989 году, когда люберецких 
школьников заинтересовал 
факультатив в форме поис-
ковых отрядов. Дети самостоя-
тельно участвовали не только 
в раскопках, но и имели воз-
можность открыть новую, не-
известную страницу о войне. 
Без их участия многие славные 
имена так и остались бы неиз-
вестны потомкам.

Организация «Дети войны. 
Память» насчитывает более 
300 членов, среди которых 
люди, как правило,  преклон-

ного возраста. Они нуждаются 
в опеке и уходе – кому-то надо 
помочь навести порядок в 
доме, кому-то – сходить в ма-
газин за продуктами, а кому-
то просто необходимо обыкно-
венное человеческое общение 
и доброе слово. В организа-
ции такой работы и принимают 
участие активисты «Дети вой-
ны. Память» Люберецкого Со-
вета ветеранов. Не случайно 
Ольга Петровна Поликарпова 
обращается сегодня ко всем 
небезучастным людям: «Мы 
выражаем  признательность  и  
благодарность  за совместное  
сотрудничество руководителю  
администрации  Люберецкого  
района  Ирине Геннадиевне  
Назарьевой, депутату город-
ского Совета  Александру 
Мурашкину, художествен-
ному  руководителя  Дворца  
культуры Светлане Чулковой 
и всем тем, кто идет по жизни 
с нами!

 
Илья ВАГИН

КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЙФА БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БЫВАЕТ

До  радостных  слез  трогательны  для  нас, детей  и  ветеранов  Вели-
кой  Отечественной  войны, поздравительные  выступления  учащихся   
школы № 11  под  руководством  Г. Ю. Черепанюк, кадетской  школы 
№ 45 под  руководством  И.В. Вартановой, школы №6  под  руковод-
ством  М.А.Вороновой,  гимназии № 20  под  руководством  Ю.А. Ле-
тушова, а  также  чудесные , хореографические  композиции  Татьяны  
Тропиной.  Безмерно  благодарны  за  кропотливые  репетиции  и  со-
вместные   творческие  номера  детей  войны  с детьми  детской  школы  
искусств № 4 директору  Татьяне  Степановне  Драйчук, художествен-
ному  руководителю – Ларисе Николаевне  Рыбицкой, концертмейстеру 
– Светлане  Михайловне  Драйчук,  солисту  –  Георгию  Александровичу  
Шипилову.  Выражаем  пожелания   дальнейшего   творческого  сотруд-
ничества  с  вами!  

Шашкина  К.А., Воробьева М.Н., 
Мухина  А.В., Колчин И.С., Дубнов  В.П.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! «МОСОБЛГАЗ»: НЕСТИ ЛЮДЯМ ТЕПЛО – НАША ПРОФЕССИЯ!»
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» обеспечивает безопасное и бесперебойное га-

зоснабжение жителей г.Раменское, г.Бронницы, г.Жуковский, г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, 
г.Лыткарино, Раменского и Люберецкого районов Московской области, и напоминает о следующем:

Природный горючий газ не имеет запаха, поэтому для облегчения определения утечек газу искусствен-
но придают запах с помощью веществ с резким специфическим запахом – одорантов (этилмеркаптан 
C2H5SH). Этот процесс называется одоризацией. Одоризацию производят с таким расчетом, чтобы запах 
газа ощущался при концентрации его в воздухе 20% от нижнего предела взрываемости. Правила безопас-
ности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 и ГОСТ 5542-87 устанавливают требова-
ния к интенсивности запаха газа (не более 0,013 г/куб.м).

Установки одоризации газа находятся на компрессорных станциях системы ОАО «Газпром». 
Приборы-течеискатели не реагируют на присутствие в воздухе одоранта, если нет утечки самого метана. 

Проверка методом обмыливания резьбовых соединений показывает, что утечек нет. Запах одоранта влияет 
на то, что мы ощущаем носом, но при нормальной концентрации не влияет на самочувствие людей. Кро-
ме повышения тревожности людей, другого вреда запах одоранта не приносит. Если количество одоранта 
большое, то в замкнутом непроветриваемом помещении он может произвести отравляющее действие. Во 
избежание отравления необходимо проветривание помещений.

В случае превышения интенсивности запаха одоранта газовые службы принимают повышенное число 
аварийных заявок, ни одна заявка не остаётся без внимания, однако в большинстве случаев эти заявки не 
подтверждаются. Последний раз такое случилось 8-10 октября 2012 г. Аналогичный случай произошёл в 
феврале 2009 г. 

ЗАПАХ ГАЗА – ВЫЗЫВАЙТЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ УЧАСТОК ТРЕСТА ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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ГРУЗЧИКИ • КОМПЛЕКТОВЩИКИ
   Граждане РФ, Белоруссии, Казахстана

   Зарплата высокая без задержек, граф.работ различные
пос. Томилино (мкрн. Птицефабрика), Люберецкого р-на, Моск. обл.

     Звонить по будням с 10-00 до 18-00 

     Тел. 8-926-214-10-20
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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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА СКЛАД (ПОСУДА) 

НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА 42000 р.
СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА  

32000 р.
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ 28000 р.
РФ,  муж., пн.-пт. ЛЮБЕРЦЫ
89261347509, (499) 6851999

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В 
г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. КИРОВА ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК з/пл от 23000 руб/мес.
Хозяйственный, аккуратный, 

внимательный, трезвый, 
активный, контактный, 

вежливый, гражданин РФ.
Суркова Юлия: 8 (916) 549-72-73, 

8 903 207 60 01; 589-31-53  

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

В крупную текстильную 
компанию требуется 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР. 

з.п 4 руб – 1 км.,  
соцпакет, график 

8.00-16.30

 (495)781-22-33 

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


