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В НОМЕРЕ
Как правильно 
тушить пожар
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Кто победил 
в конкурсе 
«Ретро-свадьба»

1 марта 
Всемирный день 
гражданской обороны

4 марта 
Выборы Президента России

7 марта 
140 лет исполняется (1872) 
Всероссийскому обществу 
спасания на водах (ВОСВОД)

8 марта
Международный 
женский день
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Эта фотография была сде-
лана 100 лет назад – в апреле 
Кириопасхи 1912 года Мария 
Зенина и Яков Бугров стали 
мужем и женой. Ему было 30, 
ей – 21 год. О том, как готови-
лись к свадьбе, как относились 
к браку и семье в прошлом 
веке, нам рассказала внучка 
Марии и Якова Бугровых Люд-
мила Петровна Исмиева.

Сегодня семья Исмиевых 
живет в Малаховке. Но с род-
ственниками из Воскресенска и 
Егорьевска, где жили их предки, 
поддерживает самые тесные 
связи: у каждого из них сохра-
нились не только фото много-
численных бабушек и дедушек, 

но и уникальные вещи, храня-
щие память об их судьбах. Об 
истории каждой судьбы можно 
слушать бесконечно. Темой се-
годняшней встречи с Людмилой 
Исмиевой стала свадьба ее ба-
бушки и деда. 

ЗНАКОМСТВО
Мария Кондратьевна Зенина 

и Яков Андреевич Бугров были 
старообрядцами, поэтому слу-
чайные знакомства в их среде 
были исключены. Достойную 
пару найти было непросто: по-
знакомиться молодые люди 
могли либо в храме, либо на 
масленичных гуляниях. «Думаю, 
бабушка и дедушка приглядели 

друг друга перед Рождеством, 
в московской церкви на улице 
Старообрядческой, ныне улице 
Войтовича», – считает Людмила 
Исмиева. Затем следовал этап 
взаимного наведения справок – 
будущие жених и невеста непре-
менно должны были убедиться, 
что выбрали себе пару из до-
стойного и порядочного рода. И 
только потом наступал момент, 
когда молодые люди начинали 
общаться и ездить друг к другу 
в гости. «Желания молодых и их 
чувства были главным поводом 
для свадьбы. Ни о каком наси-
лии и речи быть не могло – это 
не вписывалось в христианскую 
мораль. А материальные вещи 

обсуждали в самую последнюю 
очередь, – рассказывает Людми-
ла Петровна. – Да и обсуждать-
то особо было нечего, ведь все 
строилось на традициях». 

Жених и невеста происходили 
из простых крестьянских семей. 
Однако и приданое, и свадебная 
церемония готовились не спон-
танно, а в течение многих лет, 
с соблюдением всех правил. 
Для подготовки приданого не 
приходилось себе в чем-то от-
казывать или экономить – у ра-
ботящих крестьян всегда были 
средства на содержание семьи 
и достаток в доме. 

Продолжение на 3-й стр.
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пульс района спросите у мэра

Полина Метелина, любер-
чанка: «Когда закончатся наши 
мучения в микрорайоне 7-8? 
Три года назад мы купили здесь 
квартиру, въехали в нее, но до 
сих пор не можем в ней нор-
мально жить: из-за перебоев с 
электричеством, которое под-
ведено по временной схеме, вы-
ходит из строя дорогостоящая 
техника; нет благоустройства 
– отсутствуют тротуары, грязь, 
стройка, дороги в ужасном со-
стоянии». 

Отвечает 
Владимир Ружицкий: 
– К сожалению, покупка 

вами квартир в 7-8 микрорайо-
не совпала с наступившим 
финансово-экономическим кри-
зисом. Именно тогда у компании 
«СУ-155», которая должна была 
построить котельную, несколько 
ЦТП и тепловые сети для обе-

спечения ваших домов, воз-
никли проблемы. Их решение 
взяла на себя компания «ПИК-
регион». С ее руководством мы 
встречались и лично, и в присут-
ствии жителей. 

Сегодня представители «ПИК» 
уверяют, что в апреле-мае не-
пременно начнут комплексное 
благоустройство микрорайонов. 

Что касается котельной, то она 
готова на 90%, а вот газопровод 
к ней прокладывать даже не на-
чинали. Проблема в том, что 
он проходит по территории не 
только Московской области, но 
и Москвы. Но столичный  Депар-
тамент природопользования не 
согласовывает строительство 
газопровода, ссылаясь на то, 
что начало его трассы проходит 
через участок, который пред-
ставляет особую ценность в 
плане природопользования. 

К сожалению, предпринятые 

нами переговоры со столич-
ной мэрией и Департаментом 
природопользования ни к чему 
не привели. Я написал письмо 
губернатору Московской об-
ласти с просьбой вмешаться в 
ситуацию. 

Кроме того, мы предлагаем 
застройщику альтернативный 
вариант подачи тепла в микро-
район – от  22 теплоэлектро-
централи, магистрали которой 
проходят в районе стадиона 
«Торпедо» в Люберцах. Если 
трубу ТЭЦ-22 продлить на север-
ную сторону, ее мощности хва-
тит для того, чтобы обеспечить 
теплом не только микрорайон 
7-8, но и дать дополнительное 
тепло всему городу. Разумеет-
ся, это – недешевый проект и 
намного проще было бы постро-
ить газопровод и завершить ко-
тельную. Однако дела компании 
«СУ-155» находятся в состоянии 

реорганизации, а все ее объек-
ты – в плачевном состоянии. И 
даже если проведение газопро-
вода будет согласовано, необхо-
димо будет найти еще около 160 
миллионов рублей. 

Что касается электричества, 
то оно будет проведено в микро-
район 7-8 частично от подстан-
ции «Руднево», частично – от 
подстанции № 122. Это прои-
зойдет уже в марте.

МИКРОРАЙОН 7-8: ВЫХОД ЕСТЬ

проект

Главная  цель проекта – по-
казать открытость действий 
органов государственной вла-
сти по отношению к жителям, 
обеспечить прямую, непрерыв-
ную трансляцию принимаемых 
управленческих решений.

 Для этого в помещениях адми-
нистрации Люберецкого района 
уже установлены веб-камеры, 
позволяющие гражданам сле-
дить за ходом  мероприятий в 
онлайн-режиме.

 «В рамках реализации проек-
та будет осуществляться прямая 
трансляция на официальных 
интернет-сайтах администраций 
города Люберцы и Люберецко-
го района  с заседаний рабочих 
групп, штабов, круглых столов, 
совещаний с участием пред-
ставителей общественности и 
федеральных исполнительных 
органов», – прокомментировал 
заместитель Руководителя ад-
министрации Люберецкого рай-
она Виктор Аборин.

Граждане, заходя на интернет-
ресурс, могут в режиме реаль-
ного времени не только видеть, 

как принимаются те или иные 
решения в органах муници-
пальной власти, но и направить 
свои замечания, предложения 
и комментарии в адрес Главы 
Люберецкого района и города 
Люберцы.

Подобную схему действий 
планируют предложить также 
Советам депутатов Люберец-
кого района и города Люберцы,  
муниципальным образованиям, 
входящим в состав Люберецко-
го района.

Глава Люберецкого района и 
города Люберцы Владимир Ру-
жицкий отметил, что обращения 
граждан, поступающие в органы 
муниципальной  власти в рамках 
реализации проекта «Доверие» 
должны быть взяты под особый 
контроль.

Напомним, что еще до реа-
лизации проекта сотрудники 
аппарата администраций Лю-
берецкого района и города 
Люберцы регулярно общались 
с населением через интернет.   

В 2011 в online-режиме на пор-
тале www.lubernet.ru было 
проведено пять интернет-
конференций и уже одна в 
январе 2012 года.  Благодаря 
этой работе многие люберец-
кие форумчане смогли полу-
чить ответы на интересующие 
их вопросы. Отметим, что в 
ближайшем будущем планиру-
ется проводить online – приемы 
населения Главой Люберецко-
го района и города Люберцы 
Владимиром Ружицким, Ру-
ководителем администрации 
района Ириной Назарьевой и 
их заместителями.

Кроме того, в этом году еже-
годный отчет Главы Люберец-
кого района и города Люберцы 
об итогах работы за 2011 год и 
основных задачах социально-
экономического развития на 
2012,  впервые был размещен  
на официальных сайтах ад-
министраций  www.luberadm.
ru, www.lubreg.ru, на портале 
www.lubernet.ru не только в 
текстовом варианте, но и в ви-
део версии. 

В ЛЮБЕРЦАХ СТАРТУЕТ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «ДОВЕРИЕ»

Почти во всех странах мира 
для решения нештатных си-
туаций, угрожающих жизни и 
здоровью людей, существуют 
службы оказания помощи на-
селению в чрезвычайных ситу-
ациях  – спасательная служба, 
скорая медицинская помощь, 
противопожарная служба, по-
лиция и др.  

Наибольшее развитие служ-
бы общественной безопас-
ности, использующие самые 
современные технологии, по-
лучили в США, Канаде и стра-
нах Европейского Союза. К 
примеру, в настоящее время 
систему «911» используют 
90% населения США. В России 
работы по созданию единых 
объединенных диспетчерских 
систем (ЕДДС), являющихся 
определенным аналогом си-

стем «911» и «112», начались 
сравнительно недавно. При 
этом создание ЕДДС не отме-
няет существующего порядка 
приема от населения сообще-
ний о происшествиях по теле-
фонам «01», «02», «03», «04» и 
другим. Вместе с тем ЕДДС яв-
ляется вышестоящим органом 
для всех ДДС города по вопро-
сам сбора, обработки и обмена 
информацией о чрезвычайных 
ситуациях, а также координи-
рующим органом по вопросам 
совместных действий ДДС в 
чрезвычайных ситуациях. 

Если вы оказались участ-
ником или свидетелем чрез-
вычайной ситуации, наберите 
телефон Единой диспетчер-
ской службы по Люберецкому 
району: 8 (495) 503-30-00.

ЧС4 марта – выборы Президента России

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

А ВЫ ИДЕТЕ НА ВЫБОРЫ?А ВЫ ИДЕТЕ НА ВЫБОРЫ?
– поинтересовались мы у люберчан на улицах 
города. И вот что услышали в ответ:

Валерий, 45 лет: 
– От моего голоса ничего не за-
висит, не пойду.

Елена, 30 лет: 
– Я уже 10 лет не голосовала, 
но на этот раз обязательно пой-
ду. Надежда на лучшее появи-
лась.

Константин, 25 лет: 
– Пойду обязательно, может 
ничего и не изменится, но по-
пробовать надо, чем сидеть и 
ныть, что все решили за нас. 

Мария Петровна, 52 года: 
– Конечно, пойду! Чушь, что от 
нас ничего не зависит! если у 

человека есть право голоса, 
значит, нужно им пользоваться, 
хотя бы для того, чтобы не вос-
пользовались другие в своих 
интересах!

В 48 школе открыли спортзал
29 февраля в школе № 48 от-

крылся новый спортивный зал, ко-
торого ждали много лет не только 
ученики, но и учителя, и родители. 
Теперь проблема с проведением 
уроков физкультуры для школьни-
ков решена окончательно, и ребята 
смогут проводить здесь не только 
обязательные часы занятий, но и со-
ревнования на первенство школы. 
Подробности в следующем номере 
«ЛГ».

Многодетные люберчане 
обоснуются в Шатуре

В Люберецкой администрации 
частично решена проблема выделе-
ния бесплатных земельных участков 
многодетным семьям. Сегодня около 
тысячи семей ожидают очереди на 
предоставление земельного участ-
ка. Для того, чтобы их обеспечить, 
требуется площадь 147 га. Где взять 
свободную землю в Люберецком 
районе?  Чтобы решить эту пробле-
му Люберецкая администрация на-
правила письма в ближайшие муни-
ципальные образования с просьбой о 
помощи. В результате Шатура выра-
зила свою готовность предоставить 
земли для нужд наших очередников.

Сейчас все необходимые докумен-
ты проходят согласование в Шатур-
ском архитектурно-планировочном 
управлении. И уже через 3 месяца 
первые 80 многодетных семей Любе-
рецкого района смогут получить до-
говоры о предоставлении им земли 
в поселке Воймежный Шатурского 
района. Правда, Шатура только ча-
стично решит «земельную пробле-
му», а основные гектары придется 
все же искать в Люберецком районе. 
К примеру, есть возможность изъять 
неэффективно используемые участ-
ки и передать их в муниципальную 
собственность. Для этого в районной 
администрации будет создана спе-
циальная комиссия, которая займет-
ся возвратом таких земель и распре-
делит их среди очередников. 

Что волнует люберчан
В прошлом году 7431 люберча-

нин обратился в районную адми-
нистрацию по разным вопросам, 
самыми наболевшими из которых 
оказались жилищные. На втором 
месте – тема коммунального хо-
зяйства и содержания дорог, на 
третьем – строительство и вопросы 
архитектуры.

Как, где и когда получить бесплат-
ное жилье для очередника, как обо-
рудовать стоянку для личного авто-
мобиля, когда заселят новостройки 
в 7-8 микрорайонах – именно это в 
первую очередь хотят знать жители. 

Чуть менее остро люберчане ста-
вят вопросы по темам торговли, 
общепита и бытового обслуживания, 
экологии и землепользованию. 

По статистике половина из об-
ращений граждан решена положи-
тельно.

Пострадавшим от финансовых 
махинаций выплатят компенсацию

Федеральный общественно-госу-
дарственный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров проводит 
регистрацию граждан, пострадавших 
от деятельности нелицензированных 
финансовых компаний. Им будут вы-
плачены компенсации в Москве на 
Измайловском шоссе, д.71, стр. 8. 

Информацию о том, как пройти ре-
гистрацию, можно получить по теле-
фонам: 8(495) 989-72-80, 741-00-74 
или по электронной почте post@
fedfond.ru. Информация о деятельно-
сти фонда размещена на сайте www.
fedfond.ru.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

ПРИДАНОЕ
Приданое начинали готовить 

каждой девушке начиная с 15-
ти лет. Но когда дело шло к 
свадьбе, приготовления удваи-
вались. В девичестве Мария Зе-
нина жила в деревне Гостилово 
близ Воскресенска, поэтому ее 
приданое заказали в Воскре-
сенском женском монастыре. 
Монашки, не покладая рук, пле-
ли тончайшее льняное кружево 
и шили многочисленные про-
стыни, ночные рубашки, белье 
для будущих детей невесты. 
Одна из таких монашеских про-
стынок приняла все поколения 
новорожденных рода Бугровых 
с 1912 года до наших дней и до 
сих пор хранится в семье Люд-
милы Исмиевой. Но самая дра-
гоценная вещь, оставшаяся на 
хранение потомкам – венчаль-
ное одеяние невесты: платье из 
льняного кружева на подкладке 
из натурального белого шелка. 
Людмила Петровна разрешила 
мне примерить платье, узнав, 
что в моей жизни не было этого 
прекрасного атрибута невесты. 
«У девушки непременно долж-
ны быть и платье, и свадьба, 
и фата, и венчание. Все это 
– волшебные таинства, и они 
участвуют в построении сча-
стья», – считает внучка Бугро-
вых, которая унаследовала от 
предков не только раритетные 
вещи, но и счастливую семей-
ную жизнь. 

Приданое невесты собиралось 
в большой деревянный кованый 
сундук, который закрывали на 
замок и берегли до свадьбы. 

СВАТОВСТВО 
И ПОДГОТОВКА
Момент сватовства тоже не 

был сюрпризом. К этому дню 
родственники молодых уже 
были хорошо знакомы, ездили 
друг к другу в гости на празд-
ники. А когда сами жених и не-
веста обо всем договорились, 
был назначен день предложения 
руки и сердца. 

«Дедушка приехал в дом ба-
бушкиных родителей в Гости-
лове со своим другом, так как к 
моменту сватовства он уже был 
сиротой, – рассказывает  Люд-
мила Исмиева. – Жених приехал 
нарядным, а в руках у него была 
шкатулка из сандалового дере-
ва, с зеркалом внутри и обитая 
нежным розовым шелком. В 
шкатулке были подарки – фла-
кончик французских свадебных 

духов, лайковые перчатки и бе-
лый костяной гребень. К сожа-
лению, дом предков в Гостилове 
не сохранился – его отняли в пе-
риод коллективизации, а затем 
он сгорел». 

Жениха встречали многочис-
ленные родственники, угощали 
его и провожали к будущей не-
весте. Тогда же и решили, что 

свадьбу надо сыграть в месяце 
Кириопасхи – редкого празд-
ника, когда Пасха совпадает с 
Благовещением. Такое совпа-
дение было в 1817, 1828, 1912 и 
1991 годах, а следующая Кирио-
пасха будет только в 2075 году. 
Считается, что назначенная на 
этот месяц свадьба дарит семье 
счастливое продолжение…

К венчанию молодых были 
изготовлены именные кольца 
из простого металла, который 
очень ценился в то время. Эти 
кольца с надписями «Яков» и 
«Мария» Людмила Петровна 
и сейчас хранит в бабушкиной 
шкатулке…

Задолго до свадьбы был вы-
бран и Георгиевский Храм в 
Егорьевске для венчания, где 
жених и невеста посещали ду-
ховника, слушая наставления о 
том, как правильно вести себя 
в семейной жизни, учили мо-
литвы для того, чтобы поддер-
живать друг друга в трудную 
минуту. «Бабушка часто гово-

рила: Дорожите каждым про-
житым днем, старайтесь еже-
дневно сделать что-то доброе. 
Это было главным правилом в 
ее жизни», – вспоминает Люд-
мила Петровна Исмиева. – Ба-
бушкины слова были для меня 
не просто советом, я принимала 
на веру многое из того, что она 
говорила. Да и как не принимать 
– она ведь была настоящим об-
разцом порядочности, чистоты 
и доброжелательности. Даже на 
моего будущего супруга именно 
она обратила внимание со сло-
вами: Посмотри, какой человек 
хороший… И в очередной раз не 
ошиблась – с моим мужем Алек-
сандром Мамедовичем мы про-
жили 45 лет душа в душу... 

Кстати, Храм, где венчались 
Бугровы, действует по сей день, 
и семья Исмиевых собирает-
ся поехать туда в апреле на 
100-летний юбилей свадьбы, 
чтобы посетить службу и сде-
лать еще одно, уже современ-
ное, фото. 

СВАДЬБА
Свадьбу было решено играть 

в Егорьевске – там жила боль-
шая часть родственников со 
стороны жениха. В день свадь-

бы непременно дарили подарки. 
Крестный и дядя Марии Дми-
трий Иванович Зенин преподнес 
племяннице поистине царские 
дары: шкаф из красного дерева, 
венецианское зеркало, золотые 
серьги и брошку, элегантную 
шелковую шубку и модную в те 
времена накидку из меха кенгу-
ру. (Кстати, дядя невесты был 
довольно известным фотогра-
фом, а одна из его работ – пор-
трет Марии Зениной – получила 
золотую медаль на Всемирной 
промышленной выставке в Па-
риже. Сегодня один из залов в 
Егорьевском краеведческом му-
зее посвящен его творчеству).

Путь в Егорьевск держали 
на лошадях – некоторые род-
ственники уехали заранее, что-
бы заняться подготовкой зала, 
арендованного для свадебного 
пиршества. Играли свадьбу все-
го один день, а на следующий 
молодые отправились в свадеб-
ное путешествие в Харьков к 
родственникам жениха. 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Молодая семья не вернулась 

в Егорьевск, а обосновалась в 
Москве: там Яков Бугров стал 
работать служащим на фабрике 
Кузнецовского фарфора. Здесь 
же родились их пер-
вые трое сыновей. 
Бугровы не бедство-
вали, ведь, помимо 
зарплаты, с рождени-
ем каждого ребенка 
хозяева фабрики жа-
ловали каждому ра-
ботнику крупную еди-
новременную выплату 
и ежемесячное посо-
бие: денег хватало не 
только на содержание, 
но также на оплату 
няни в помощь моло-
дой маме и на прида-
ное новорожденному. 
После рождения тре-
тьего ребенка семья 
Бугровых собиралась 
приобрести квартиру 
в столице. Но рево-
люция спутала все их 
планы…

Позже, волею судеб, 
Бугровы стали жить в 
подмосковной Мала-
ховке. Там они пере-
жили все, что было 
после 1917-го года и 

Великую Отечественную. Там 
родились их  внуки и правнуки. 

Мария и Яков прожили в люб-
ви и согласии до глубокой ста-
рости. Яков Андреевич умер на 
Пасху в 1947 году, Мария Кон-
дратьевна – перед Рождеством 
в 1972-м. После исповеди и 
причастия каждый из них снял 
с руки обручальное кольцо, 
чтобы передать потомкам свой 
бесценный жизненный опыт. 

Любовь, верность предан-
ность, чистота помыслов – эти 
слова большинству из нас ка-
жутся «прошлым веком». И 
впрямь – трудно приложить их к 
сегодняшнему дню, когда фата 
и белое платье надеваются как 
красивый атрибут для фотосес-
сии, а средняя продолжитель-
ность брака в России среди мо-
лодежи до 30 лет составляет 4 
года. 

Увы, большинство из нас даже 
не подозревают, что счастливый 
брак — это благодатная почва 
для духовного развития любящих 
друг друга людей. Может быть, 
стоит об этом вспомнить?..

Людмила Боева
Фото из архива Вячеслава 
Зенина, семьи Исмиевых и 

Максима Юпатова
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф “Москва слезам не 
верит”.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Папаши”.
22.30 “Первый класс” с Иваном 
Охлобыстиным.
23.35 “Познер”.
0.35 Ночные новости.
0.55 Т/с “Городские пижоны”. 
“Белый воротничок”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Защитница”.
23.50 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.
0.50 Вести +.
1.10 “Профилактика”.

ТВ-Центр 
6.00 “Настроение”.
8.30 Х/ф “Без права на ошибку”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Без права на ошибку”.
13.25 Д/ф “Самоцветы”. Фабрика 
звезд Юрия Маликова”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Эдита Пьеха. Её неве-
зучее счастье”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.50 Х/ф “Родные и близкие”.
19.50 События.
20.15 Т/с “Крепость”.
22.10 “Место для дискуссий”.
23.15 События. 25-й час.
23.50 Х/ф “Ночное происшествие”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!

10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Лесник”.
21.25 Т/с “Ментовские войны-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 “Школа злословия”.
1.10 Главная дорога.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.05 Линия жизни.
13.00 Д/ф “Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона”.
13.30 Д/с “Красота книг”.
14.00 Х/ф “Немые свидетели”. 
“Умирающий лебедь”.
15.20 Д/ф “Монастырь Рила”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с “Дневник большой кош-
ки”.
17.10 Театральная летопись.
18.05 “Золотой век русского 
романса”.
18.45 Д/ф “Светящийся след”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25 Aсademia.
22.15 “Тем временем” с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/с “Бабий век”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф “Катрин Денев”.
0.45 “Свингл Сингерс”. Концерт.
1.40 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. “Вашингтон 
Кэпиталз” - “Филадельфия Флай-
ерз”. Прямая трансляция.
6.30 “В мире животных” с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Моя рыбалка”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.15 Х/ф “Наводчик”.
11.10 “Вопрос времени”. Место под 
Солнцем.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 “Футбол.ru”.
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. “Локо-
мотив” (Новосибирск) - “Урал” 
(Уфа). Прямая трансляция.
17.45 “Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира”.
18.15 Вести-спорт.
18.35 “Футбол.ru”.
19.25 Футбол. Премьер-лига. 
“Динамо” (Москва) - “Анжи” 
(Махачкала). Прямая трансляция.
21.25 Неделя спорта.
22.20 “Цунами в Японии. Снято на 
мобильный”.
23.25 “Наука 2.0. Большой скачок”.
23.55 Рейтинг Тимофея Баженова. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом Шир-
виндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 “Свобода и справедливость” с 
Андреем Макаровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Папаши”.
22.30 Д/ф “Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья”.
23.35 Ночные новости.
23.55 Т/с “Городские пижоны”. 
“Следствие по телу”. Новый сезон.
0.50 Х/ф “Далекая страна”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Далекая страна”.
3.30 Д/ф “Большой куш”.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продолже-
ние”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “Защитница”.
23.50 Д/ф “Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата”.
0.50 Вести +.
1.10 “Профилактика”.
2.20 Честный детектив.
2.50 Горячая десятка.
3.55 Т/с “Девушка-сплетница-3”.

ТВ-Центр 
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 Х/ф “Сердца трех”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Сердца трех-2”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Валентина Терешкова.”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Барышня и кулинар.
18.50 Х/ф “Родные и близкие”.
19.50 События.
20.15 Т/с “Крепость”.
22.10 Д/ф “Тайны двойников”.
23.50 События. 25-й час.
0.25 “Футбольный центр”.
0.55 Х/ф “Бандитки”.
2.40 Х/ф “Башмачник”.
4.45 “Хроники московского быта. 
Курортный роман”.

НТВ
5.55 НТВ утром.

8.30 Т/с “Морские дьяволы. Судьбы”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Лесник”.
21.25 Т/с “Ментовские войны-5”.
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. “Бенфика” (Португалия) - 
“Зенит” (Россия). Прямая транс-
ляция.
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.10 Квартирный вопрос.
3.15 Х/ф “Как пройти в библиотеку?”
5.10 Т/с “Преступление будет рас-
крыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.05 Линия жизни.
13.00 Д/ф “Знамя и оркестр, впе-
ред!..”
13.30 Мой Эрмитаж.
14.00 Х/ф “Горничная Дженни”.
15.10 Д/ф “Андреич”.
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с “Дневник большой кошки”.
17.10 Театральная летопись.
18.05 “Золотой век русского роман-
са”.
18.45 Д/ф “70 лет Игорю Волгину”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25 Aсademia.
22.15 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным.
23.00 Д/с “Бабий век”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Грэйси”.
1.10 Играет Китайский государствен-
ный оркестр традиционных инстру-
ментов.
1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
6.00 Неделя спорта.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Вопрос времени”. Место под 
Солнцем.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф “Черный гром”.
11.05 “Наука 2.0. Программа на 
будущее”.
11.35 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
12.10 Неделя спорта.
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии.
15.45 Х/ф “Рокки-5”.
17.45 Вести-спорт.
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции “Запад”.
22.10 Футбол России.
23.15 Вести-спорт.
23.35 Бокс. Лучшие бои Кличко.
1.30 Вести-спорт.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Михаилом Шир-
виндтом.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”.
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 “Поле чудес”.
19.55 “Пусть говорят” с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Папаши”.
22.30 Премьера. “Легенды “Ретро 
FM” .
0.30 Х/ф “Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются”.
2.10 Х/ф “Английский пациент”.
5.10 “Хочу знать” с Михаилом Шир-
виндтом.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 “Кулагин и партнеры”.
13.00 Т/с “Тайны следствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. Продолже-
ние”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль “Юрмала”.
22.00 Национальный отборочный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни “Евровидение-2012”. Прямая 
трансляция.
0.35 Х/ф “Вся правда о любви”.
2.30 Д/ф “Модная революция”.
3.30 Т/с “Девушка-сплетница-3”.
4.25 Городок.

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.20  “Баранкин, будь человеком!”
9.40 Х/ф “Родная кровь”.
11.30 События.
11.50 Х/ф “По семейным обстоя-
тельствам”.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей”.
16.30 Д/ф “Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Х/ф “Случай в квадрате 36-80”.
19.50 События.
20.15 “Слава Зайцеву!” Юбилейный 
вечер.
21.55  “Две истории о любви”.
0.00 События. 25-й час.
0.35 Культурный обмен.
1.05 Х/ф “Мой лучший любов-
ник”.
3.10 Д/ф “Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц”.
4.00 Х/ф “Сердца трех”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”.
17.40 “Говорим и показываем” с Лео-
нидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Лесник”.
21.30 Музыкальная супербитва 
“Россия против Украины”.
23.40 Х/ф “Мой грех”.
1.45 И снова здравствуйте, дорогие 
женщины!
2.45 Дачный ответ.
4.05 Т/с “Преступление будет рас-
крыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Перри Мэйсон”.
12.05 Линия жизни.
13.00 “Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н. Лебедева”.
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Х/ф “Подайте, Христа ради, 
ей”. “Богатырь духа 
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.20 Д/с “Дневник большой кошки”.
17.10 Театральная летопись.
18.05 “Золотой век русского роман-
са”.
18.45 “Острова”.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с “Бабий век”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “Мэрилин: нерассказан-
ная история”.
1.45 Г. Берлиоз. Увертюра “Корсар”.
1.55 Т/с “Перри Мэйсон”.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. “Филадельфия 
Флайерз” - “Детройт Ред Уингз”. 
Прямая трансляция.
6.30 “Основной состав”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “Школа выживания”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф “Рокки-5”.
11.10 “Наука 2.0. Большой скачок”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Хоккей России.
16.00 “Секреты боевых искусств”.
17.00 Футбол России.
17.55 Вести-спорт.
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции “Восток”.
22.10 Профессиональный бокс. Д. 
Гил (Австралия) - О. Адам (Гана). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из Австралии.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА СРЕДА, 7 МАРТАВТОРНИК, 6 МАРТА

ПРОГРАММА ТВ, РЕКЛАМА

реклама 857-1-2

ООО «Агропрогресс» 
продает 

населениюкомбикорма и 
зерно для животных, 

элитные семена картофеля, 
лука-севка, газонных трав, 

медоносов, сидератов,  а 
также пленку, гербициды и 

удобрения.

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

(496-66) 2-53-30, 
(925) 005-49-28 (Мадина).
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ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА ПЯТНИЦА, 9 МАРТА СУББОТА, 10 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Блондинка за 
углом”.
8.00 Х/ф “Женщины”.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Х/ф “Три плюс 
два”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Д/ф “Я боюсь, что 
меня разлюбят. Андрей 
Миронов”.
13.20 Х/ф “Королева 
бензоколонки”.
14.45 Х/ф “Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная”.
16.20 “Я открою свое 
сердце”. Новый концерт 
Стаса Михайлова.
18.00 Х/ф “Служебный 
роман”.
21.00 Время.
21.20 “Две звезды”. 
Праздничный выпуск.
22.50 Прожекторперис-
хилтон.
23.25 Х/ф Премьера. 
“Киллеры”.
1.15 Х/ф “Маленькая 
мисс Счастье”.
3.10 Х/ф “Джеронимо: 
Американская легенда”.
5.15 “Хочу знать” с 
Михаилом Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф “Будьте моим 
мужем”.
7.00 Х/ф “Высота”.
8.55 Т/с “Земский док-
тор”.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф “Люблю 9 
марта!”
15.55 “Все звезды для 
любимой”. Празднич-
ный концерт.
17.50 Х/ф “Любовь и 
голуби”.
20.00 Вести.
20.35 Новый концерт 
Максима Галкина.
22.50 Х/ф “Миллионер”.
0.55 Х/ф “Безумно влю-
бленный”.
3.00 Х/ф “История о 
Тристане и Изольде”.

ТВ-Центр
6.30 Х/ф “Пожар во 
флигеле”. “Капитан”.
7.15 Х/ф “Дамское тан-
го”.
9.00 Д/ф “Нонна Мор-
дюкова. Как на свете 
без любви прожить”.
9.45 Х/ф “Женитьба 
Бальзаминова”.
11.30 События.
11.40 “Хроники москов-
ского быта. Цветы”.
12.25 Х/ф “Перекре-
сток”.
14.30 События.
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин.
15.25 Смех с доставкой 
на дом.
16.15 Х/ф “Рябины гроз-
дья алые”.
19.50 События.
20.15 Х/ф “Не родись 
красивым”.
22.15 “Приют комеди-
антов”.
0.05 События.
0.25 Х/ф “Влюбиться в 
невесту брата”.
2.20 Х/ф “Две истории о 

любви”.
4.25 Д/ф “Тайны двой-
ников”.

НТВ
5.00 Х/ф “Про любовь”.
6.40 Т/с “След саламан-
дры”.
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с “След саламан-
дры”.
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “След сала-
мандры”.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “След сала-
мандры”.
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф “Я не я”.
23.35 “Мисс Рос-
сия-2012”.
1.20 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. “Манчестер 
Юнайтед” (Англия) - 
“Атлетик” (Испания).
3.30 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.
4.00 Женский взгляд.
4.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 Х/ф “Моя 
любовь”.
11.50 Д/ф “Лидия 
Смирнова. Испытание 
чувств”.
12.30 “Анна Герман. 
Любви негромкие сло-
ва”.
Детский сеанс.
13.00 Х/ф “Пеппи Длин-
ныйчулок”.
15.05 Д/ф “Невидимки в 
джунглях”.
16.00 Андрей Миронов. 
“Браво, Артист!”
16.35 “Милым, дорогим, 
любимым...” Вечер.
17.15 Х/ф “Театр”.
19.35 Большая опера. 
Гала-концерт в Сочи.
21.30 Х/ф “Преступное 
королевство”.
0.40 Дайана Кролл. 
Концерт.
1.40 М/ф “Мена”.
1.55 Д/ф “Невидимки в 
джунглях”.

РОССИЯ 2
4.35 Хоккей. НХЛ. 
“Питтсбург Пингвинз” - 
“Торонто Мэйпл Ливз”. 
Прямая трансляция.
7.00 Вести-спорт.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф “Хаос”.
11.10 Вести.ru.
11.30 Вести-спорт.
11.45 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Германии.
13.40 Х/ф “Рокки-5”.
15.40 “Удар головой”.
16.45 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
“Запад”. Прямая транс-
ляция.
19.15 Футбол России. 
Перед туром.
20.10 Вести-спорт.
20.25 Смешанные еди-
ноборства. “Битва под 
Москвой”. Вл. Минеев 
(Россия) - Д. Радефф 

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Сверстницы”.
7.45 Играй, гармонь 
любимая!
8.35 Дисней-клуб: 
“Джейк и пираты из 
Нетландии”.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак.
10.55 Д/ф Премьера. 
“Евгений Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсег-
да”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Х/ф “Чаша тер-
пения”.
13.55 Д/ф “Андрей Мяг-
ков. И никакой иронии 
судьбы...”
15.00 Х/ф “Служебный 
роман”.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дми-
трием Дибровым.
19.20 Премьера. Юби-
лейный концерт Ирины 
Аллегровой в Олимпий-
ском.
21.00 Время.
21.20 Х/ф “Красотка”.
23.40 Премьера. “Крас-
ная звезда” .
1.05 Х/ф “Последний 
шанс Харви”.
2.50 Х/ф “Фонтан”.

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф “Спортло-
то-82”.
7.25 Х/ф “Любовь и 
голуби”.
9.35 Т/с “Земский док-
тор”.
14.00 Вести.
14.20 “Измайловский 
парк”. Большой юмори-
стический концерт.
16.15 Х/ф “Подари мне 
воскресенье”.
20.00 Вести.
20.35 Х/ф “Подари мне 
воскресенье”.
0.05 Х/ф “Бархатные 
ручки”.
2.10 Х/ф “Божественные 
тайны сестричек Я-Я”.
4.35 Городок.

ТВ-Центр 
6.00 Марш-бросок.
6.35 М/ф Мультпарад.
7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная 
энциклопедия.
9.00 Д/с “Живая при-
рода”.
9.45 Тайны нашего кино.
10.10 Х/ф “Три мушкете-
ра. Подвески королевы”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “Три мушкете-
ра. Подвески королевы”.
12.30 Х/ф “Три мушке-
тера. Месть Миледи”.
14.30 События.
14.40 Д/ф “Наина Ель-
цина. Самый счастли-
вый день”.
15.25 “Клуб юмора”.
16.15 Х/ф “Ещё один 
шанс”.
19.50 События.
20.15 Х/ф “Спасибо за 
любовь”.
22.20 “Жена”.
23.45 События.
0.00 Х/ф “Тихий центр”.
4.15 Д/ф “Завербуй 
меня, если сможешь!”

НТВ
5.55 М/ф Мультфильм.
6.05 Т/с “МУР есть МУР-
3”.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 “Академия красоты 
с Ляйсан Утяшевой”.
9.20 “Готовим с Алексе-
ем Зиминым”.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 “Кулинарный пое-
динок” с Оскаром Куче-
рой.
12.00 Квартирный 
вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Месть”.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Месть”.
22.25 Х/ф “Честь”.
0.15 Х/ф “Антиснайпер”.
2.10 Т/с “Час Волкова”.
3.10 Т/с “Холм одного 
дерева-7”.
4.50 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф “Обыкновен-
ный человек”.
11.55 Легенды мирово-
го кино.
Детский сеанс.
12.25 М/ф “Аленький 
цветочек”.
13.05 Д/ф “Жизнь среди 
тростника”.
14.00 Концерт хорео-
графического ансам-
бля “Березка” им. Н.С. 
Надеждиной.
15.10 Х/ф “Не горюй!”
16.40 “Больше, чем 
любовь”.
17.20 Ив Монтан. Кон-
церт.
19.00 Спектакль “Заяц. 
Love story”.
20.35 Линия жизни.
21.30 Х/ф “Любовница 
дьявола”.
0.35 АББА. Прощальный 
концерт на стадионе 
“Уэмбли”.
1.30 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
1.55 Д/ф “Жизнь среди 
тростника”.

РОССИЯ 2
5.00 “Все включено”.
5.55 “Удар головой”.
7.00 Вести-спорт.
7.10 “Все включено”.
8.10 “День с Бадюком”.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф “Стальные 
тела”.
11.10 “Наука 2.0. Угрозы 
современного мира”.
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Вести-спорт. 
Местное время.
12.20 Футбол России. 
Перед туром.
13.15 Футбол. Премьер-
лига. ЦСКА - “Дина-
мо” (Москва). Прямая 
трансляция.
15.55 Х/ф “Неудержи-
мые”.
17.25 “Биатлон с Дми-
трием Губерниевым”.
18.05 Биатлон. Чем-
пионат мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая 
трансляция из Герма-
нии.
19.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в поме-
щении. Прямая трансля-
ция из Турции.
22.15 Бокс. Всемир-
ная серия. 1/4 фина-
ла. “Динамо” (Россия) 
- “Лейпциг” (Германия). 
Трансляция из Москвы.
0.40 Вести-спорт.
0.50 Вести.ru. Пятница.
1.20 “Вопрос времени”. 
Место под Солнцем.
1.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
“Восток”.

ПЕРВЫЙ
4.30 Х/ф “Леди-ястреб”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Леди-ястреб”.
6.50 Х/ф “С любимыми 
не расставайтесь”.
8.15 Армейский мага-
зин.
8.50 Дисней-клуб: 
“Гуфи и его команда”.
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Дмитрием Кры-
ловым.
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Т/с “И все-таки я 
люблю...”
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафе-
та. Женщины. Прямой 
эфир из Германии.
19.40 “Большая раз-
ница”.
21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. 
“Знакомство с Факера-
ми 2”.
23.50 Т/с “Клан Кен-
неди”.
1.25 Х/ф “Воображари-
ум доктора Парнаса”.
3.40 Д/ф “За кулисами 
“Большой разницы”.

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф “Берегите жен-
щин”.
8.00 Х/ф “Ход конем”.
9.40 Т/с “Земский док-
тор”.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф “Два билета в 
Венецию”.
16.15 Субботний вечер.
18.20 “Фактор А”.
20.00 Вести недели.
21.05 “Парад звезд”. 
Праздничный вечер.
22.15 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
0.20 Х/ф “Карусель”.
2.25 Х/ф “Ас”.

ТВ-Центр
6.10 Х/ф “На графских 
развалинах”.
7.15 Крестьянская 
застава.
7.50 “Взрослые люди”.
8.25 Фактор жизни.
9.00 Д/с “Живая при-
рода”.
9.45 Барышня и кули-
нар.
10.20 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки”.
11.30 События.
11.45 “Аромат женщи-
ны”. Спецрепортаж.
12.15 Х/ф “Жена Ста-
лина”.
15.55 “Девушки моей 
мечты”. Музыкальное 
шоу в Цирке на Цвет-
ном.
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 Т/с “Женщина 
желает знать”.
19.00 События.
19.05 Давно не виде-
лись!
21.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
21.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи”.
23.50 События.
0.10 Х/ф “Рябины гроз-
дья алые”.
3.40 Х/ф “Перекресток”.

НТВ
5.50 М/ф Мультфильм.
6.05 Т/с “МУР есть МУР-
3”.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой 
ключ”.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая пере-
дача”.
10.55 “Развод 

по-русски”.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 “Своя игра”.
14.10 Т/с “Месть”.
19.00 “Сегодня. Ито-
говая программа” с 
Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 Т/с “Месть”.
23.00 Х/ф “Квартал”.
0.55 Х/ф “Антиснайпер. 
Двойная мотивация”.
2.40 Чудо-люди.
3.10 Т/с “Холм одного 
дерева-7”.
4.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф “Анна на шее”.
11.25 Легенды мирово-
го кино.
Детский сеанс.
12.00 Х/ф “Рыжий, чест-
ный, влюбленный”.
14.25 “Цирк Массимо”.
15.20 Х/ф “Раба любви”.
16.50 АББА. Прощаль-
ный концерт на стадио-
не “Уэмбли”.
18.40 Романтика роман-
са.
19.40 Д/ф “Нострада-
мус - шарлатан или про-
рок?”
21.10 Фрэнк Синатра. 
Лучшее.
22.15 Х/ф “Последний 
император”.
1.05 “Терем-квартет” и 
звезды российской и 
зарубежной сцены.
1.55 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым”.

РОССИЯ 2
4.00 Хоккей. НХЛ. 
“Питтсбург Пингвинз” 
- “Флорида Пантерз”. 
Прямая трансляция.
6.30 Вести.ru. Пятница.
7.00 Вести-спорт.
7.15 “Моя рыбалка”.
7.45 “Страна.ru”.
8.15 “В мире животных” 
с Николаем Дроздовым.
8.50 Вести-спорт.
9.00 Вести-спорт. Мест-
ное время.
9.05 “Индустрия кино”.
9.40 Х/ф “Неудержи-
мые”.
16.10 Вести-спорт.
16.25 “Основной 
состав”.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
“Запад”. Прямая транс-
ляция.
22.10 Х/ф “Иностранец”.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Профессиональ-
ный бокс. З. Байсангу-
ров (Россия) - Л. Конеч-
ны (Чехия). Трансляция 
из Украины.
1.35 Фристайл. Кубок 
мира. Лыжная акро-
батика. Трансляция из 
Москвы.
2.35 “Индустрия кино”.
3.05 “Моя планета”.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Необыкновен-
ные судьбы”.
7.00 “Джейми: обед за 
30 минут”.
7.30 Т/с “Розмари и 
Тайм”.
9.30 Д/с “Звёздные 
истории”.
13.30 Платье моей меч-
ты.
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф “Последнее 
дело Казановы”.
18.00 Т/с “Она написала 
убийство”.
19.00 Х/ф “Женщина-
зима”.
22.40 “Одна за всех”.
23.00 “Одна за всех”.
23.30 Х/ф “Белый оле-
андр”.
1.25 Т/с “Грязные 
мокрые деньги”.

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.50 “Право на защиту”.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 “Хочу знать” с Миха-
илом Ширвиндтом.
15.00 Новости с субти-
трами.
15.20 Т/с “Обручальное 
кольцо”.
17.10 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Германии.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 Давай поженимся!
19.55 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с “Папаши”.
22.30 Д/ф “Русский берег. 
След Фукусимы”.
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф “Управление 
гневом”.
1.45 Х/ф “Камера”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “Камера”.
4.00 “Хочу знать” с Михаи-
лом Ширвиндтом.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”.
12.55 Т/с “Тайны след-
ствия”.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.05 Т/с “Ефросинья. 
Продолжение”.
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 Т/с “Кровинушка”.
17.55 “Брачное агентство 
Николая Баскова”.
18.55 “Прямой эфир”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. 
Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы”.
23.50 Х/ф “Детям до 16...”
1.40 Т/с “Девушка-сплет-
ница-3”.

ТВ-Центр 
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 М/ф “Королева Зуб-
ная Щетка”.
9.35 Т/с “Крепость”.
11.30 События.
11.45 Т/с “Крепость”.
13.40 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Т/с “Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей”.
16.30 “Хроники москов-
ского быта. Красная цена”.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Порядок действий.
18.50 Х/ф “Жена Сталина”.
19.50 События.
20.15 Х/ф “Эра Стрельца”.
23.05 События.
23.25 Х/ф “Никита”.
1.45 Х/ф “Три мушкетера. 
Подвески королевы”.
3.50 Х/ф “Три мушкетера. 
Месть Миледи”.

НТВ
5.55 НТВ утром.
8.15 “Русское лото”.

8.40 Д/с “Живые леген-
ды”.
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 “До суда”.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с “Супруги”.
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская про-
верка”.
17.40 “Говорим и показы-
ваем” с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с “Лесник”.
21.25 Т/с “Ментовские 
войны-5”.
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф “Очкарик”.
2.00 “Кремлевская кухня”.
2.55 Т/с “Холм одного 
дерева-7”.
4.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф “Большая 
жизнь”.
12.10 Д/ф “Нострадамус - 
шарлатан или пророк?”
13.40 Д/ф “Хранители 
Мелихова”.
14.05 Х/ф “Не горюй!”
15.40 Новости культуры.
Детский сеанс.
15.50 М/ф “Двенадцать 
месяцев”.
16.40 Д/с “Дневник боль-
шой кошки”.
17.40 Д/ф “Укрощение 
коня. Петр Клодт”.
18.25 “Игры классиков” с 
Романом Виктюком.
19.30 Новости культуры.
19.50 Острова.
20.30 Д/ф “Загадочные 
существа Библии”.
22.05 Д/ф “Стихия по име-
ни Майя”.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “Бессмертная 
история”.
1.00 Д. Шостакович. Деся-
тая симфония.
1.55 Д/ф “Укрощение 
коня. Петр Клодт”.

РОССИЯ 2
5.00 “Страна.ru”.
5.40 “Цунами в Японии. 
Снято на мобильный”.
6.45 Вести-спорт.
7.00 Профессиональный 
бокс. О. Салидо - Х. М. 
Лопес. Бой за титул чем-
пиона мира в полулегком 
весе по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Пуэр-
то-Рико.
9.15 Вести-спорт.
9.30 Вести-спорт. Мест-
ное время.
9.35 Страна спортивная.
10.00 Х/ф “Иностранец”.
12.00 Вести-спорт.
12.15 Вести-спорт. Мест-
ное время.
12.20 АвтоВести.
12.35 “Большой тест-
драйв со Стиллавиным”.
15.20 “Планета футбола” 
Владимира Стогниенко.
15.55 Футбол. Премьер-
лига. “Рубин” (Казань) 
- “Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция.
17.55 Вести-спорт.
18.10 “Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым”.
18.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии.
23.30 “Футбол.ru”.
0.35 “Картавый футбол”.
0.45 Вести-спорт.
0.55 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Китая.
2.00 Д/ф “Солнечные кры-
лья”.
3.05 “Моя планета”.реклама 961-3-2 

СРОЧНО 
в электро-монтажную 

организацию требуется 

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК 

Заработная плата по результатам 
собеседования.

тел. 8-905-585-51-77, 551-67-81
реклама 654-1-2

На склад 
требуются 

ГРУЗЧИКИ 
И ВОДИТЕЛИ 
погрузчика(граждане РФ). 
График работы 5/2 с 9-18, 

з/п от 20000 руб. + 
премия. 

г. Люберцы
Тел. 8(495)544-98-16; 

8(495)557-88-90
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поздравляем!правопорядок

Еще в древности человек 
понял, что огонь – это 
не только жизнь, но и 
разрушение, смерть. Стоит 
пламени вырваться из под 
контроля, и огненную стихию 
уже трудно остановить…

Пожар – это неконтролируе-
мый процесс горения, сопро-
вождающийся уничтожением 
материальных ценностей и соз-
дающий опасность для жизни и 
здоровья людей.

Основные поражающие 
факторы пожара:

– высокая температура окру-
жающей среды;

– токсичные ( ядовитые ) ве-
щества, участвующие в техноло-

гическом процессе или возника-
ющие в ходе аварии ( например 
– угарный газ);

– потеря видимости вслед-
ствие задымления.

Кроме того, пожары воздей-
ствуют на людей своим сильным 
психологическим эффектом. 
Известно, что паника даже при 
небольших пожарах служит при-
чиной значительных жертв.

Обнаружив пожар, немедлен-
но сообщите в пожарную охрану 
по телефонам: 01, 559-86-66, 
503-00-00. Это необходимо сде-
лать, даже если удалось поту-
шить пожар собственными си-
лами. Огонь очень коварен и во 
многих случаях может остаться 

незамеченным, если он проник 
в пустоты деревянных перегоро-
док, стен, перекрытий, а также 
вентиляционные шахты и другие 
технологические приемы– мусо-
ропроводы, лифтовые шахты. 

Ликвидировать горение само-
стоятельно можно лишь на ран-
ней стадии развития пожара, 
при условии, что  у вас есть воз-
можность в любой момент поки-
нуть горящее помещении и нет 
сомнения в собственных силах. 
Как только помещение начинает 
интенсивно наполняться дымом, 
не пытайтесь тушить пожар, это 
создает угрозу вашей жизни. 
Для тушения пожара существуют 
различные первичные средства 
пожаротушения: огнетушители; 
кошма, песок. Во время пожара 
нельзя (для уменьшения притока 
воздуха) открывать окна и двери. 
При опасности поражения элек-
трическим током необходимо от-
ключить электроэнергию.

 Зная правила поведения, че-
ловек, застигнутый этим бед-
ствием, в любой обстановке 
сможет  не только выстоять, 
спасти свою жизнь, но и оказать 
помощь в спасении других лю-
дей, в сохранении материаль-
ных ценностей от огня.

Заместитель начальника 
Люберецкого ТУСС ГКУ МО 

«Мособлпожспас» 
Алексей Дружинин
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���������� ������ ��	������. 3�$������ � 
�	����� ������, ��������� �����������, 
#��������� 	���������� ��	����, �������� 
� ����� ������� – ��� *�� ���
��� �$ ����� 
�������. 
4���������� �	�����������, ����������� � 
	���	��������!  

%����� 2�������� '����
��, 	��
������ 
������ ���������� 54 «������». 0�� ��	��� 
� $�
���� �����#� ������, �� ��� $���� 
	�����#� ���������� ������ � ���������� 
���� *���� �������. 
+���� ��	������ ���� ����� �
�������� 
����� � ����� 	������! 

%����
� %���
��, ������	������� ��
��� 
«/#$���"��� 	�������». 6��� ����� 
	�
������� ���$���� 	������, � ��� $��� 
– ����� ����������, �������������, 
�����������. ����� �������, �����������, � 
	���� � ������� ����� ������� ������� � 
���������� ������ 	��������, � � ����� 
������ – �������� � «��������� �����».
+���� &��� ������ ��
����#���, 
� ���������� ���� ���� 	������� � ����!
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27.02.20112

27.02.20112

29.02.20112
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В Люберцах Масленицу 
праздновали два дня: в суббо-
ту гулянья прошли на террито-
рии школы № 6, в микрорайоне 
«115 квартал»,  в поселке им. 
Калинина, на стадионе «Звез-
да» в гарнизоне и на Южной 
улице – возле гимназии № 20. 
Здесь люберчан угощали сол-
датской кашей и блинами, озор-
ную детвору развлекали скомо-
рохи, играл духовой оркестр и 
выступали творческие коллек-
тивы. На всех без исключения 
площадках праздника, ставших 
уже традиционными, организо-
ваны народные забавы – пере-
тягивание каната, катание на 
санях, бег в мешках, покорение 
ледяного столба и другие ис-
конно русские состязания. В 

микрорайонах Масленица со-
брала сотни горожан: хорошая 
традиция собираться семьями в 
родном дворе. 

Но все же большинство лю-
берчан приняли участие в за-
ключительных празднованиях, 
которые состоялись в воскре-
сенье, 26 февраля, в Централь-
ном парке культуры и отдыха и 
на Наташинских прудах. Здесь 
программа была еще обшир-
ней – в традиционный перечень 
атрибутов Масленицы добави-
лась сувенирная торговля, а 
также катание на снегоходах и 
карусели. От лица местной вла-
сти горожан с приближением 
весны поздравил заместитель 
руководителя администрации 
района Юрий Григорьев. После 

чего под песни и радостные воз-
гласы чучело Масленицы сожг-
ли, тем самым пустив на порог 
долгожданную весну.

Игорь Смирнов
Фото автора

«И самый хладнокровный человек любит горячие блины» 
– шутит люберчанка Мария Нефедова, угощаясь традицион-
ным масленичным лакомством. Проводить зиму она с мужем 
и 7-летним Артемом пришла в люберецкий Центральный парк 
культуры и отдыха. Горячий чай, блины с медом, песни и звук 
гармони – родители довольны, что выбрались из дома, сын, по-
хоже, тоже – с ледяной горки его не стащить. В многолюдной  
толпе люберецкая семья встречает друзей: объятия, взаимные 
«прости» в Прощеное воскресенье и «поздравляю» – на Масле-
ницу. Пользуюсь моментом, спрашиваю другую молодую пару: 
«А вы какие поговорки о Масленице знаете?» «Не все коту мас-
леница, – смеются – а впереди уж Великий пост». Испытание 
воли и веры для каждого православного, время смирения и со-
страдания, тишины и святости. Наверное, еще и поэтому так 
громко и задорно гуляют в Масленицу: «Хоть все с себя зало-
жить, а Масленицу проводить».

праздник пульс района

25 февраля в Люберецком 
краеведческом музее были 
подведены итоги конкурса 
«Ретро-свадьба», в котором 
«Люберецкая газета» высту-
пила в качестве информаци-
онного спонсора.

Конкурс был организован 
агентством «Миэль. Сеть офи-
сов недвижимости. Офис в Лю-
берцах» и Интернет-порталом 
www.lubernet.ru. 

На суд жюри было прислано 
более сотни фотографий сва-
деб бабушек и дедушек, роди-
телей и родственников, основ-
ные из которых датированы 
пятидесятыми-семидесятыми 
годами прошлого века. Но одна 
из фотографий невероятно уди-
вила конкурсную комиссию – на 
ней изображена свадьба 1912 
года. Ее представила чета Ис-

миевых – Людмила Петровна и 
Александр Мамедович – из Ма-
лаховки. Они и получили пер-
вый приз в номинации «Лучшая 
фотография». Репортаж из дома 
Исмиевых читайте на стр.1, 3. 

Приз зрительских симпатий 
достался Вере Гайдуковой за 
фотографию «Двойная свадь-
ба», а «За лучшую свадебную 
историю» – Елене Лабидзе. На 
их фотографиях запечатлены 
традиции сельской свадьбы.

Особо была отмечена фото-
графия  Натальи Александров-
ны Степановой. На ее фото-
графиях – три поколения одной 
семьи на своих свадьбах. 

Все победители получили цен-
ные призы, предоставленные 
агентством «Миэль. Сеть офи-
сов недвижимости. Офис в Лю-
берцах» и Интернет-порталом 
www.lubernet.ru.  

КТО ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ «РЕТРО-СВАДЬБА»
конкурс

Люберецких школьников 
регулярно недокармливали

Сотрудники городской проку-
ратуры провели проверку ООО 
«Школьное питание г. Люберцы», 
которое, судя  по коллективным 
обращениям граждан, регулярно  
нарушало санитарные нормы при 
поставке питания в  ряд люберец-
ких школ.

 В ходе выездной проверки горпро-
куратуры и органов Роспотребнадзора  
в гимназию № 46 был зафиксирован 
выход готовых блюд меньше установ-
ленной санитарной нормы. К примеру,  
запеканка с джемом весила всего 50 
г при норме 150-200 г, плов с мясом – 
130 г, при норме объема второго блюда 
– не менее 230 г.  Жертвами недовеса 
стали ученики школ №№ 48, 17 и 13,  а 
также гимназий №№ 1, 20 и другие. 

Сегодня в общеобразовательных 
учреждениях Люберецкого муници-
пального района обучаются 21 641 
учащихся, из них питанием охваче-
но только 12 956 человек (это всего 
60%). Средний охват питанием уча-
щихся по Московской области со-
ставляет 74,4%.

В связи с выявленными нару-
шениями, в адрес руководителя  
Администрации Люберецкого му-
ниципального  района прокурором 
внесено представление об устра-
нении нарушений законодатель-
ства об образовании, санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения, охране здоровья несо-
вершеннолетних. По результатам 
рассмотрения представления про-
курора, внесенного в адрес Адми-
нистрации района,  к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 6 
директоров общеобразовательных 
учреждений Люберецкого района.

По  результатам проверок, про-
веденных в 6 общеобразовательных 
учреждениях  и на самом комбинате 
школьного питания,  прокурором в 
отношении ООО  «Школьное  пита-
ние г. Люберцы»  возбуждено 3 дела 
об административном правонаруше-
нии  по ст. 6.6 КоАП РФ  – нарушение 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организации питания на-
селения. Территориальным отделом 
Роспотребнадзора возбуждено 2 
дела об административном правона-
рушении, по которым юридическое 
лицо и заведующая  производством 
столовой  уже привлечены к адми-
нистративной ответственности. По-
становления прокурора находятся в 
стадии рассмотрения.

Чья елка краше?
На днях были торжественно 

награждены победители по ито-
гам смотра-конкурса на лучшее 
декоративно-художественное и све-
товое оформление объектов потре-
бительского рынка и услуг к Новому 
году и Рождеству. 

В этом году районные предприятия 
торговли особо отличились - в канун 
праздника город буквально сиял от ил-
люминации и праздничного убранства. 
Не удивительно, что среди номинантов 
были названы более 50 предприятий. 
Но среди лучших всегда есть самые 
лучшие. Ими, по мнению компетентной 
комиссии, стали ИП Мухотасов (номи-
нация «Лучший объект мелкорознич-
ной торговой сети»), ресторан «Берез-
ка» (номинация «Лучшее предприятие 
общественного питания») и «Компания 
ФармЦентр» (номинация Лучший тор-
говый центр»).

Руководители предприятий-побе-
дителей были отмечены Почетной 
грамотой главы города Люберцы.
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(495) 589-48-13
8(903)513-47-07

реклама 753-4-2

КОЗЫРЬКИ  НАВЕСЫ из ПОЛИКАРБОНАТА

493-3-2

РАБОТА

Требуется  ШВЕЯ. Массо-
вый пошив. З/п сдельная.
Тел. 8-925-092-32-40

Требуется : ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ продажа ме-
бели и натяжных потолков.                                             
З/п 1000 руб. за смену + %, 
пгт.Октябрьский, ул. Ленина, 
47 , ТЦ «ТекстильПрофи»                                      
Тел. 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70 Павел  

Требуются: Электро-
механики по лифтам  
c  опытом  работы. 
Работа в г. Люберцы 
оформление по трудовой 
книжке, полный соц. пакет.
Тел: 8-906-763-46-60 

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

Требуется   ШВЕЯ на про-
изводство (115 квартал, 
г. Люберцы)- 25-35 лет, 
аккуратность, гр. РФ. 
З/п – оклад + премия
Тел. 8-929-925-88-02

Требуются  СБОРЩИЦЫ  на 
производство (115 квар-
тал, г. Люберцы) женщины 
20-40 лет, аккуратность, 
гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

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

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

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

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

УСЛУГИ

Похудеть к лету.
Тел. 8-905-526-27-17

Ремонт квартир.
Окна «Века».
Ковка   (решет-
ки, мебель, и др.)                                                                                                                                     
ул.  Свердлов-
ская,  д.23, 3 этаж                                                                                                                                         
Тел. 8-965-336-52-13
8- 915-777-71-13    

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

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

Агентство «Гармония». Няни, 
Гувернантки, Домработни-
цы, Сиделки, Садовники, 
Семейные пары, Водители.
Тел. (495) 795-16-97 8

реклама 871-1-2

Бесплатные 
консультации  
АДВОКАТОВ 
Адвокатской Палаты 
Московской области 

в г. Люберцы

Запись по тел. 

(495) 973-15-00

реклама 950-2-2

Организации требуется: 

МЕДСЕСТРА  
по выпуску на линию 

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

Желательно наличие аттестата медработника 
по выпуску на линию.

Тел. 8-916-395-01-43 Тахир

реклама 901-1-1

СДАЧА  В АРЕНДУ  
8 РУБ./КВ.М.  В ДЕНЬ

Люберецкий район, дер. Машково.  
Неотапливаемый  металлический  
ангар площадью 756 кв.м. (54х14), 
высота 8 метров, металлические 

ворота с двух сторон ангара, удобный 
подъезд, охраняемая территория, 

возможность дополнительно 
арендовать офис в 

административном здании и 
арендовать открытые площадки. 

Реконструкция  ангара завершена в 
октябре 2011г. (новая  кровля, 
бетонный пол). На территории  

склада предоставляются услуги  по 
погрузке/выгрузке (автопогрузчик).

Тел: Зав.складом Михаил 
8-916-657-87-37

реклама 957-1-2

Крупная торговая Компания 
приглашает на работу: 

з/п 25000 р.

кат.В, С, Е, сменный график,5\2. 
З\п – от 38 000 руб.

Склад – продукты питания, 
заморозка. Сменный график, 

2/2. Официальное оформление. 
Только граждане РФ.

Ольга Николаевна
15 минут ходьбы   от платформы  

Фрезер.
реклама 954-1-2

Cрочно  требуется

ПОРТНАЯ
В частное Ателье.  

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

Тел. 8-906-790-89-99
8-968-719-54-66

реклама 945-2-2

В компанию ООО "Центр-Ремонт" срочно требуется 

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

БУХГАЛТЕР 
в крупную компанию. Себестоимость, 
реализация, услуги, работа в программе "Бэст". 
Жен., 30-50 лет. Опыт от 3 лет. Гражданство РФ, 
Москва/МО. График: 5/2, 09.30-18.30. 
З/п 30 000-35.000 руб., соцпакет. 
М. Электрозаводская (10 мин. пешком). 
Т.: (495)748-15-58, 748-44-44 (доб. 20-12), 
Олег, для резюме: o.fomichev@znak.ru

реклама 449-1-2

ЗАО «Компания 
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»  

(г.Люберцы) 
срочно требуются:

Оператор 
в прод. цех (мед. кн.)

Грузчик 
( без в/п., мед. кн.)

  

Т/ф. 554-25-66

ПОДПИШИСЬ НА «ЛГ»

Подписной  индекс - 24357

437-3-2

ООО «Хлебозавод «АВА-хлеб» 

СРОЧНО требуются

ПРОДАВЦЫ 
ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
в пос. Октябрьский и г. Люберцы
Заработная плата достойная. Оформление по 
ТК РФ. Бесплатные обеды, бесплатный хлеб.
Требования: граждане РФ (регистрация), 
без вредных привычек.

Контактные телефоны: 
8 (495)522-39-27, 
748-24-25, 
Марина Валентиновна.


