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Олега Романцева 
на «Торпедо» 
не дождались

СПРОСИТЕ У МЭРА

Даровитым 
землякам будет 
проще издавать 
собственные 
книги

ЗНАЙ НАШИХ

Люберецкий хор
привез диплом 
из Украины
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕМА НОМЕРА

8 сентября 
Бородинское сражение 
(битва на Бородинском поле)

8 сентября 
День финансиста-экономиста 
(день банкира)

9 сентября 
День красоты
День памяти жертв фашизма

ДАТА

ЦВЕТИ И ХОРОШЕЙ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

ДЕТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ  

3 сентября на территории Лю-
берецкого района прошел Еди-
ный день профилактики безопас-
ности дорожного движения. В 
этот день весь инспекторский со-
став ОГИБДД приступил к работе 
в необычном для себя амплуа. 
Экипажи ДПС в первую очередь 
поехали навещать ребят, которые 
только-только начали вливать-
ся в учебный процесс. В школах 
были проведены торжественные 
линейки, игры, викторины и кон-
курсы, посвященные Правилам 
дорожного движения. В Красков-
ской гимназии №56 проведена 
акция «Зебра» с участием одно-
именной куклы, которая личным 
присутствием научила первокла-
шек переходить дорогу только по 
ней. В реабилитационном центре 
«Ариадна» поселка Октябрьский 
госинспектор по пропаганде про-
вел беседу для подростков, а на 
прощание вручил каждому ре-
бенку памятку по безопасному 
поведению на дороге.

ВЫБРАН ЛУЧШИЙ 
НАСТАВНИК ПОЛИЦЕЙСКИХ 

В Межмуниципальном Управ-
лении МВД России «Любе-
рецкое» прошел первый этап 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший настав-
ник» среди сотрудников МУ 
МВД России «Люберецкое». В 
конкурсе участвовали сотрудни-
ки семи служб и подразделений 
МУ МВД России «Люберецкое». 
Финал 1 этапа конкурса прошел 
24 августа. Наставники и моло-
дые сотрудники соревновались 
по следующим дисциплинам:  
служебная подготовка, знание 
ФЗ «О полиции», огневая под-
готовка, физическая подготов-
ка. По окончании конкурса были 
определены лучшие наставники 
и подготовленные ими сотруд-
ники, набравшие наибольшее 
количество баллов. 1 место за-
няли оперуполномоченный уго-
ловного розыска Ухтомского ОП 
лейтенант полиции А.А. Минаш-
кин и наставник  – старший опе-
руполномоченный уголовного 
розыска Ухтомского ОП капитан 
полиции А.И. Плотников.

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое»

Торжественную часть Дня 
района и города открыл 
глава Владимир Ружицкий. 
Он вспомнил о былых за-
слугах нашего Отечества: и 
о Бородинском сражении, 
и о том, как 80 лет назад 
в Люберецкое небо был 
поднят первый вертолет, 

и о спортивных подвигах 
люберецких спортсменов. 
Мэр пожелал дальнейше-
го процветания любимому 
городу и, как всякому до-
стойному гражданину, дол-
гих лет жизни.

Тут же, на центральной пло-
щадке, двое люберчан удостои-

лись звания Почетного гражда-
нина Люберецкого района. Ими 
стали радиожурналист Галина 
Талалаева и строитель Влади-
мир Паршин.

Не только о Дне города, но и 
о 380-летнем юбилее знамени-
того Храма Преображения Го-
сподня сказал горожанам про-

тоиерей Димитрий Мурзюков, 
напомнивший люберчанам о 
непременном преобладании 
духа над сиюминутными сла-
бостями. Те, кто были в этот 
момент на празднике, получи-
ли благословение настоятеля.

Продолжение на 3-й стр.

1 сентября, в День 1 сентября, в День 
района и города, района и города, 

люберчане вспомнили люберчане вспомнили 
о Бородинском сражении, о Бородинском сражении, 

о русском быте о русском быте 
и вкусной кухнеи вкусной кухне

ПУЛЬС РАЙОНА
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СПОРТСПОРТ

РУБЦОВ И СИЛКИН НА «ТОРПЕДО» ПРИШЛИ. 
ОЛЕГ РОМАНЦЕВ НЕ ПОЯВИЛСЯ

В минувший понедельник в 
здании районной администра-
ции состоялось заседание Об-
щественного совета предста-
вителей СМИ при главе района 
и города. Во встрече приняли 
участие главные редакторы и 
журналисты местных СМИ. На 
мероприятие также были при-
глашены председатель Союза 
журналистов Подмосковья На-
талья Чернышова, руководи-
тель администрации района 
Ирина Назарьева, заместитель 
главы города Сергей Плитов 
и депутат городского Совета 
Алексей Холодов.

Встреча прошла в режиме 
пресс-конференции с главой 

района и города Владимиром 
Ружицким, который, прежде 
всего, напомнил журналистам 
об их главной задаче – реально 
и без прикрас отражать жизнь и 
события, происходящие в райо-
не. В ходе беседы мэр ответил 
на вопросы журналистов, в том 
числе, на следующие. 

– Владимир Петрович, ана-
лизируя первые шаги на по-
сту губернатора Подмосковья 
Сергея Шойгу, что Вы можете 
сказать про помощь област-
ных властей в решении про-
блемы с детскими садами?

– Сегодня в детских садах Под-
московья нехватка мест составля-
ет 150 тысяч. В Люберецком райо-

не не хватает около трех тысяч. 
До конца года будет введено 2700 
мест. Сейчас уже определены 
сады, в которых будут выполнены 
пристройки. Кроме того, суще-
ствует областная программа част-
ных билдинг-садов. И еще сейчас 
ведутся переговоры о возвраще-
нии зданий, которые раньше были 
детскими учреждениями.

– У нас в районе много та-
лантливых людей, которые 
хотели бы издать собственные 
книги. Нельзя ли учредить му-
ниципальные гранты на книго-
издательскую деятельность? 

– Согласен, давайте проведем 
необходимые конкурсы и поо-
щрим даровитых земляков.

В заключение мероприятия 
почетными грамотами были 
награждены ряд журналистов 
города и района, в том числе 
представители «Люберецкой 
газеты» Анатолий Кириченко 
и Ксения Полякова. А напо-
следок состоялась презентация 
радиоспектакля «И вечной па-
мятью двенадцатого года», по-
священного 200-летию победы в 
Отечественной войне 1812 года. 
Радиоспектакль был озвучен со-
трудниками Люберецкого радио, 
и по  решению журналистов эта 
запись была передана в район-
ные школы.

Илья ВАГИН

У ЛЮБЕРЧАН МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗДАВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ КНИГИ

СПРОСИТЕ У МЭРА

АВАРИЮ УСТРАНИЛИ ОПЕРАТИВНО
На днях «Люберецкий Водо-

канал» очень оперативно отреа-
гировал на аварийную ситуацию 
на ул.Красногорская, где произо-
шло подмытие грунта и мог об-
разоваться провал. Проблему 
устранили в течение недели, в 
пятницу работы закончились. Лю-
берецкая ЭЛЭК провела работы 
по восстановлению освещения 
на участках улиц и тротуаров: 8 
марта – ДК Искра, ТЦ Светофор 
– детская поликлиника, а также 
вдоль аллеи на ул.Куракинская. 

МИКРОРАЙОН 7-8: КОТЕЛЬНУЮ 
В СЕНТЯБРЕ НЕ ЗАПУСТЯТ

По словам начальника управ-
ления строительства админи-
страции города Люберцы Алек-
сандра Дроздова, работы в 
микрорайоне 7-8 ведутся в со-
ответствии с графиком. Уложено 
1.5 км газопровода, еще 1.5 км 
подготовлено к укладке. На неде-
ле должен быть сделан техноло-
гически прокол под газопровод 
под коллектором. С понедельни-
ка возобновлено строительство 
поликлиники. Открыт проезд по 
проспекту Победы в Некрасовку, 
нанесена разметка, запущено 
уличное освещение. 

Однако котельная в микро-
районе «Красная горка» в огово-
ренные сроки запущена не будет. 
Жителей обещают не оставить 
без тепла, по крайней мере до 
того момента, пока температу-
ра на улице не опустится до -10°. 
Еще весной был утвержден план 
строительства котельной и про-
кладки газопровода, согласно ко-
торому все работы должны быть 
завершены 15 – 20 сентября 2012 
г. Любые вопросы, касающиеся 
оформления документации, зем-
ли, взаимодействия с собственни-
ками земельных участков, плани-
ровалось решать в оперативном 
режиме, широко привлекая ад-
министративный ресурс. Но 29 
августа представитель компании 
«Газстроймонтаж» Ольга Кузи-
на сообщила, что график по про-
кладке газопровода выполнен не 
будет. Причиной тому послужили 
отказы некоторых собственников 
земли в проведении работ на их 
участках. О.В. Кузина назвала 
новый срок окончания работ – 20 
октября 2012 г. Представитель ин-
вестора по строительству котель-
ной заверил главу города, что теп-
ло для жителей пока поступает в 
достаточном объеме. На прошлых 
заседаниях уже упоминалось, что 
котельная обладает необходимым 
ресурсом для подачи тепла в ми-
крорайон вплоть до наступления 
отрицательных температур. Какие 
меры будут предприняты, когда 
температура опустится ниже -10°, 
не сообщалось.

12-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ 
В ДТП

31 августа  в Люберцах на 
Комсомольском проспекте, дом 
9 в дорожно-транспортном про-
исшествии пострадал несовер-
шеннолетний ребенок. Мальчик 
12 лет перебегал проезжую 
часть вне зоны действия пеше-
ходного перехода и попал под 
колеса автомашины «Пежо» под 
управлением водителя 1980 года 
рождения. Ребенок с диагнозом 
открытый перелом нижней тре-
ти правой голени со смещением 
был госпитализирован в детскую 
Люберецкую больницу. В момент 
ДТП ребенок находился на про-
езжей части один, без сопрово-
ждения взрослых.

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД РФ «Люберецкое»

ПУЛЬС РАЙОНА

В праздник города спор-
тивные болельщики Люберец 
были разочарованы неприез-
дом ветеранов московского 
«Спартака», хотя еще накану-
не не сомневались в возмож-
ности лицезреть прославлен-
ных футболистов на своем 
стадионе. Об этом недвус-
мысленно говорилось в плане 
мероприятий, посвященным 
Дню города, распространен-
ных во многих СМИ.

Воочию увидеть лучших игро-
ков прошлого спартаковского 
клуба явились, кстати, не толь-
ко болельщики красно-белых, 
но и «Локомотива», «Динамо» 
и ЦСКА. Причем, больше всего 
разговоров было о многолетнем 
в прошлом капитане «Спартака», 
а затем и главном тренере Олеге 
Романцеве. В итоге, вместо про-
смотра обещанных спортивных 
мероприятий, которые должны 
были начаться на «Торпедо» в 
11.30, болельщики отправились 
гулять вместе с остальными по 
Парку Культуры, где тоже было 

чем развлечься. Ну и, конечно, 
вместо «Спартака» болельщи-
кам устроили два без иронии 
увлекательных матча между 
молодежной командой отделе-
ния футбола спортивной школы 
Люберец и школой-интернатом 
«Наш Дом», расположенной в 
Томилине, а также ветеранами 
города Люберцы и Люберецкого 
района. Причем, в составе вете-
ранов выступал небезызвестный 
Сергей Силкин, но и его появ-
ление на стадионе «Торпедо» 
не восполнило отсутствия целой 
плеяды ветеранов-легенд мо-
сковского «Спартака».

Когда же стало известно, что 
мероприятий, предваряющих 
футбольные матчи, не будет, 
пришлось отправиться на их 
поиски к спортивному комплек-
су «Триумф». Там вовсю шли 
Веселые Старты для школьни-
ков. Повсюду гремела музыка, 
работали аттракционы, палатки 
с едой и напитками. Ну а вдруг 
обнаружившимся «печальным 
лицам» детишки реально под-

няли настроение своей искрен-
ностью, неподдельным желани-
ем победить, показать себя, а 
также смешными ошибками при 
выполнении сложных упражне-
ний.

И все же футбольный празд-
ник удался: здесь были и вы-
сокие гости, и веселые по по-
воду праздника болельщики, 
выдающих курьезные «штучки» 
во время и после матчей, и фа-
наты со спартаковской атри-
бутикой, и, что самое главное, 
два напряженных противостоя-
ния. Первое состоялось между 
юношеским ФК «Люберцы» 
и школой-интернатом «Наш 
Дом», о дружбе которых в сво-
ей речи сказал Геннадий Руб-
цов. Но дружба – дружбой, а 
табачок-то врозь. Известно, что 
две эти команды не раз встре-
чались друг с другом и до сего 
дня. Явное преимущество в 
мощи и выучке было на стороне 
хозяев-люберчан, но желания 
победить и бороться было, по-
жалуй, поболее у томилинских 

интернатчиков. Так, при счете 
3:0 не в свою пользу, парни не 
опустили руки и смогли откви-
тать 2 гола. Но нехватка мастер-
ства плюс тот факт, что любер-
чане играли практически двумя 
составами, не позволили юным 
гостям сравнять счет. Остается 
надеяться, что в следующий раз 
ребята продемонстрируют еще 
более качественную игру.

Ну а после юношей вышли на 
поле те, кто попытался вспом-
нить свой же прежний уровень – 
ветераны города и Люберецкого 
района. При этом первое симво-
лическое касание мяча сделал 
Владимир Полунов, настоящая 
легенда Люберец, восьмикрат-
ный чемпион мира по хоккею с 
мячом. Может быть это, а, мо-
жет, что и другое, отразилось на 
желании «городских» показать 
«районным» – кто тут истинный 
хозяин. И очень скоро клуб из 
Люберец открыл счет в матче. 
При этом было заметно преиму-
щество «городских» в центре 
поля, где нити матча в своих 
руках держал лучший игрок это-
го дня Сергей Силкин. У гостей 
мало что получалось, и это ска-
зывалось на нервозности игро-
ков района. Но во втором тайме, 
пропустив и второй гол, гости и 
словом, и действиями заставили 
себя переломить ход встречи, 
использовав два своих момента 
и сравняв счет. Ну а так как в 
регламенте не было послемат-
чевых пенальти, заветный кубок 
остался в администрации, а мэр 
города пообещал разыграть его 
на следующем юбилее – 110-ле-
тии люберецкого футбола.

На церемонии раздачи подар-
ков главными героями оказа-
лись Сергей Силкин, Геннадий 
Рубцов и Владимир Полунов, 
подаривший книгу «Настоящий 
русский хоккей».

    
Иван БАЛАНДИН

Фото А. ОРЕШИНА  
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ЦВЕТИ И ХОРОШЕЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Окончание. Начало на 1-й стр.

Центр Люберец 1 сентября 
превратился в демонстрацию 
всего того, чем богата земля 
русская – народными промыс-
лами, своим неповторимым 
русским духом, мастеровитыми 
и крепкими руками. Замдирек-
тора Красковского лицея № 82 
Алла Макеева напомнила со-
бравшимся – как выглядела  де-
ревенская изба XIX века (ведь 
2012 год – это все-таки год 
Российской культуры) и то, чем 
славилась изба – ведь не толь-
ко красна она углами, но и пи-
рогами. Поэтому познавательно 
было посмотреть на собранные 
всем миром очень старые вещи. 
На Алле Михайловне – наряд, 
которому 150 лет. Это наряд де-
вицы Калужской губернии, вы-
полненный из льна. Он все это 
время хранился в сундуке у со-
трудницы учебного заведения. 
Это полностью ручная работа. 
Прялке, без которой не обходи-
лась ни одна домовитая хозяйка 
позапрошлого века, тоже поряд-
ка полутора веков. Какая рус-
ская изба без печки, которая и 
согреет и накормит! Вот тут же 
и ухват с кочергой, и чугуночки, 
и кадки самодельные, – не каж-
дому современному городскому 
человеку знакомы эти слова. 
Чтится утварь деревенская, 
помним мы еще свои корни!

А когда печка натоплена, до-
машние накормлены, можно и 
творчеством заняться. Кто-то 
лепит из глины безделушки – 
свистульки, игрушки и погре-
мушки, а вот воспитанники и 
учащиеся художественной шко-
лы под руководством методиста 
Елены Болдаревой выполнили 
прикладные гобелены, графику 
и живопись к празднику. На-
пример, очень хорош гобелен, 
посвященный столице – городу 
Москве.

В городском парке играл ду-
ховой оркестр, и все пригла-
шенные на этот праздник под 

окрытым небом могли насла-
диться мелодиями разных лет, 
в том числе и военных, сидя на 
лавочках и поедая полевую сол-
датскую кашу, которую тут же и 
раздавали желающим. 

Если мы с вами побывали в 
позапрошлом веке, посидели у 
печки и поели пирожков, то это 
не значит, что машина времени 
не в состоянии «телепартиро-
вать» нас еще на десять веков 
назад, в век IX, когда только 
формировалась российская го-
сударственность. В этом очень 
поспособствовали ребята из 
Центра славянской культуры 
(клуб исторической реконструк-
ции «Лучезар» в Томилине). 
Ребята разных возрастов на 
празднике произвели просто 
фурор, показав, как наши пред-
ки ходили в строю, как наносили 
удары мечами, как отбивались 
щитами. И показательные пар-
ные бои, когда боец сходится с 
бойцом, бряцает кольчуга, ле-
тят искры во все стороны, – все 
очень повеселило собравшихся. 

Когда на Руси войны прекра-
щались, сельхозработы закан-
чивались, народ наш занимался 
народными промыслами. В част-
ности, надо же было чем-то и 
рыбу ловить (верши), и на гриб-
ную охоту без корзинки никто не 
отправлялся. Славные корневые 
традиции наших предков под-
держивает преподаватель ло-
зоплетения православной шко-
лы «Образ» Алексей Смирнов 
(Малаховка). К дню города его 
воспитанники привезли с собой 
не только изготовленные вещи, 
но и демонстрировали момент 
их рождения, как оно должно 
быть в руках мастера. Алексей 
Юрьевич придерживается того 
мнения, что руки на самом-то 
деле у всех Творцом вставлены 
правильно. Вот только непра-
вильно подчас мы эти самые 
руки используем, а некоторые 
даже не подразумевают, на что 
способны. Самое главное – это 
удивиться, захотеть, разобрать-

ся, сделать, – такова схема уче-
бы не только лозоплетению, но 
и всему, что есть на этом белом 
свете.

Город в этом году вспоминает 
со всей Россией 200-летие Бо-
родинского сражения. Директор 
Центральной детской библио-
теки «Бригантина» Антонина 
Ганза организовала под синим 
небом экспозицию из книг, 
фотомонтаж «Бородинская па-
норама» – мероприятие, в кото-
ром библиотека принимала уча-
стие. Наиболее значимые книги 
войны 1812 года оказались на 
представленной выставке. Ан-
тонина Владимировна долго не 
могла выбрать лучшую, но все-
таки решилась и назвала Бори-
са Юлина «Бородинская битва» 
– замечательную книгу, кото-
рую советуем всем прочитать, 
так как эта работа основана на 
документальных сведениях и не 
является художественным вы-
мыслом.

А поутру, когда самый клев, 
рыбаки состязались в спор-
тивной рыбалке, приуроченной 
празднику города и района. 
Около 20 заядлых рыбаков со 
всеми необходимыми «прибам-
басами» расположились на На-
ташинских прудах с тем, чтобы 
померяться умением в своем 
нелегком ремесле. Червяка на-
садить, подкормку нужную к 
погоде приготовить, правиль-
ные снасти подобрать, нужным 
маслом наживку «сдобрить», 
правильно плюнуть на крючок – 
все это подвластно только про-
фессионалу своего дела. После 
нескольких часов борьбы за 
самый увесистый улов первое 
место «выудил» рыбак по име-
ни Андрей (так он назвался), а 
вот за самую увесистую рыбу 
вторым призом был награжден 
Игорь Шамрай. Юрий Грязнов 
выловил рыбы ровно столько, 
что улов позволил ему оказать-
ся на третьем месте «рыболов-
ного пьедестала». Приехавший 
на награждение мэр Ружицкий 

вручил всем победителям и осо-
бо отличившимся участникам 
«наборы рыбака», спиннинги и 

прочие рыбацкие хитрости. По-
лучив от любителей лова также 
в подарок удочки, мэр велико-
душно подарил спиннинги удач-
ливым молодоженам, которые 
отмечали свадьбу в парке,  что-
бы счастье у них «удилось». 

В этот день не только рыбу 
удили, но ее еще и самым ис-
кусным образом приготавли-
вали всевозможные вкусности. 
И это не случайно – под лозун-
гом «Приготовь лучшее блю-
до!» проводился смотр-конкурс 
«Люберецкий кулинар». Пред-
приниматели города и района, 
занимающиеся производством 
продуктов питания, трудились 
над созданием своих съедоб-
ных шедевров. В этом году в 
конкурсе приняли участие 14 
участников. Рестораны, кафе, 
бары соревновались в несколь-
ких номинациях (рыбные блюда, 
мясные блюда, «мечта сладко-
ежки», выпечка), в каждой из 
которых были определены по-

бедители. А вот и они: первое 
место в конкурсе «Хлеб всему 
голова» завоевал «Люберецкий 

хлебозавод», второе – ресторан 
«Солод», третье место доста-
лось ресторану «Елена». Вот 
таким образом расположились 
победители в следующих но-
минациях: «Богатырская трапе-
за» (мясные блюда): «Дюшес», 
«Атаман», «Позитифф». В но-
минации «Стол рыбака» пальмы 
первенства удостоился ресто-
ран «Солод», вторым был шеф-
повар из «Мисы», а третьим 
оказался ресторан «Япоша». В 
номинации «Мечта сладкоежки» 
– «Ава-хлеб», «Япоша», «Ханаа-
ан». А вот по старинным рецеп-
там места выглядят таким обра-
зом: 1-е у Мастер Фуд «Звезда 
Востока», 2-е – у респект-кафе 
«Свои люди», а третье – у ООО 
ПКФ «Томи-мол». Все победи-
тели были награждены кубками, 
а все пришедшие на праздник 
оказались в роли дегустаторов. 

Илья ВАГИН 
Фото автора и А. ОРЕШИНА

Сегодня на вопросы чита-
телей «ЛГ» отвечают врачи 
медицинского центра «Таора 
Медикал» 

– Какая методика лечения 
целлюлита применяется в ва-
шей клинике и чем она отли-
чается от методов применяе-
мых другими медицинскими 
центрами?

Отвечает главный врач ме-
дицинского центра «Таора 
Медикал» Илья Витальевич 
Печинский: В нашей клинике 
применяется инновационный 
и самый эффективный на се-
годняшний день и безопасный 
метод лечения целлюлита – 
ударно-волновая терапия. Ме-
тодика используется в ведущих 
косметологических клиниках 
Германии и Швейцарии – при-
знанных лидеров осознанного 
отношения к эстетике. Меха-
низм заключается в устранении 
жировых отложений путём воз-
действия на них несфокусиро-
ванной акустической волной. 
Отличие от других методов, 
применяемых в косметологии: 
высочайшая эффективность, 

отсутствие шрамов, рубцов, 
гематом, отеков, покраснений, 
длительный эффект, возмож-
ность использования на загоре-
лой коже.

– У меня беременность 20 
недель, появилась боль в спи-
не, которая усиливается при 
наклонах и поворотах тела. 
Какой из диагностических ме-
тодов возможно применить 
без последствий для будуще-
го ребёнка?

Отвечает врач лучевой диа-
гностики Сергей Аркадьевич 
Волков: В данной ситуации – это 
магнитно-резонансная томогра-
фия. Обследование безопасно, 
так как проводится посредством 
использования магнитного поля 
без рентгеновского облучения и 
воздействия радиации на паци-
ента, вследствие чего возможно 
проведение во 2 и 3 триместрах 
беременности. С помощью это-
го метода можно с точностью 
выявить не только само за-
болевание, но также стадию 
процесса. От этого зависит 
эффективность проводимого в 
последствии лечения. 

Уже второй год подряд дет-
ский хор ДШИ №3 Люберецкого 
района Московской области под 
руководством Татьяны Попель 
принимает  участие в фестивале 
«Молодогвардейские  подмост-
ки». Участие во II Всеукраин-
ском фестивале-конкурсе дет-
ского и юношеского творчества 
«VivaFestaArcadia», проходив-
шем на одном из лучших пля-
жей г.Одессы «Аркадия» с 25 по 
27 июня принесло хору «Радуга» 
Диплом Лауреата II степени в 
номинации «вокальные ансамб-

ли и хоры». Три недели, прове-
дённые под Молодогвардейским 
созвездием, тесно сплотили 
19 детей от 7 до 13 лет, помог-
ли им разносторонне раскрыть 
себя, по-новому взглянуть друг 
на друга и найти новых друзей в 
солнечной Украине.

Директор  ДШИ №3 
Люберецкого района, 

композитор,заслуженный 
работник культуры 

Московской области    
Владимир Перекрёстов

ТЕМА НОМЕРА

ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ ЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХ

О ЦЕЛЛЮЛИТЕ И НЕ ТОЛЬКО…

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ХОР ПРИВЕЗ 
ДИПЛОМ ИЗ УКРАИНЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА 
ПАРАОЛИМПИАДУ ИСКУССТВ
9 октября 2012 года в 13.00 

в городе Пущино состоится 
первый ПараАртийский фе-
стиваль Московской области 
под девизом «Волшебный 
мир искусства, в котором 
все равны». Параолимпиа-
да искусств проводится по 
четырнадцати номинациям: 
Архитектура, Декоративно-
прикладное искусство, Ди-
зайн, Изобразительное ис-
кусство, Интернет, Кино, 
Литература, Музыка, Радио, 
Театр, Телевидение, Фото, 
Хореография, Цирк.

Заявки на ПараАртийский 
фестиваль Московской обла-
сти подаются до 15 сентября 
включительно. Вместе с за-
явкой присылайте фото своих 
работ или аудио-видео записи, 
а также литературные тексты. 
Форму заявки в электронном 
виде можно скачать по ссылке 
http://www.miloserdie.tellur.ru/
pa mo. 

Контакты: masha99@pisem.
net, mariya_sel@mail.ru

Телефоны: 8-962-938-40-01, 
8-905-754-60-30.

ПУЛЬС РАЙОНА
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
13.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ». [12+]
16.15 «Пока все дома». [12+]
17.00 Т/с «Хранимые судьбой». 
[12+]
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. «Подземный 
переход». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с Премьера  сезона. «Го-
родские пижоны». «Без свидете-
лей». [16+]
0.20 Т/с «Борджиа». Новые серии. 
[18+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Без следа». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. Про-
должение». [12+]
0.15 «Девчата». [16+]
0.50 Вести +.

5.10 «Все включено».
6.05 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Картавый футбол».
9.25 Х/ф «Стрелок». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».
11.40 Вести.ru.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.10 Профессиональный бокс. 
16.45 Вести-спорт.
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
18.55 «Футбол.ru».
19.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2013. Молодежные сборные. 
21.25 Неделя спорта.
22.20 Х/ф «Уловка 44». [16+]
0.05 «Вся правда об Ангелах Ада». 
[16+]
1.15 «Вопрос времени». Сила мыс-
ли.

.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Гусарская баллада».
10.20 Петровка, 38. [12+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [12+]
16.30 Т/с «Судебная колонка». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [12+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Золотые запчасти». 
[12+]
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР». [16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 «Сухой закон». Спецрепор-
таж. [18+]
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди!
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». [18+]
0.30 Т/с «Стервы». [18+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Открытая книга».
12.30 Д/ф «Магия стекла».
12.40 «Больше, чем любовь».
13.20 Д/ф «Стать мужчиной в Ме-
ланезии».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Кузен Понс».
16.50 Фестиваль Danсe Open.
18.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
18.40 Д/с «Боевые крепости».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Человек-оркестр».
21.30 Academia. 
22.15 Коллекция Эдварда Радзин-
ского. 
23.35 Новости культуры.
23.55 Документальная камера.
0.40 Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».
1.35 Д/ф «Константин Циолков-
ский».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
13.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ». [12+]
16.15 «Пока все дома». [12+]
17.00 Т/с «Хранимые судьбой». 
[12+]
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. «Подземный 
переход». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с Премьера  сезона. «Го-
родские пижоны». «Без свидете-
лей». [16+]
0.20 Т/с «Борджиа». Новые серии. 
[18+]
1.20 Х/ф «Дикие штучки». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Дикие штучки». [18+]
3.30 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-
Москва.
17.35 Т/с «Без следа». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново». [12+]
0.15 «Птица счастья Николая Гна-
тюка».
1.15 Вести +.
1.35 Х/ф «Секретный женский 
смех». [16+]
3.30 Х/ф «Победить или умереть». 
[16+]

5.10 «Все включено».
6.05 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Побег из тюрьмы». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Х/ф «Железный орел-2». 
[16+]
14.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
15.05 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
15.35 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
16.10 Вести-спорт.
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Х/ф «Уловка 44». [16+]
20.55 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [16+]
23.10 Вести-спорт.
23.25 Top Gear.
0.30 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов.
1.00 «Моя планета».
2.05 Вести-спорт.
2.15 Вести.ru.
2.30 «Моя планета».
3.55 «Школа выживания».
4.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».

6.00 «Настроение».

7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Женские радости и печа-
ли». [6+]
10.20 Петровка, 38. [12+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [12+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [12+]
16.30 Т/с «Судебная колонка». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [12+]
19.50 События.
20.15 Д/с «Доказательства вины». 
[12+]
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР». [16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 Х/ф «Последний шанс Хар-
ви». [12+]
1.50 Х/ф «Случай из следственной 
практики». [6+]
3.35 Д/ф «Николай Олялин. Ране-
ное сердце». [12+]
4.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
[12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». [18+]
0.30 Т/с «Стервы». [18+]
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 «Москва - Ялта - транзит».
3.15 Т/с «Холм одного дерева».
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Открытая книга».
12.25 Д/ф «Катманду. Королевство 
у подножья Гималаев».
12.45 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр».
13.30 Д/с «Боевые крепости».
14.15 Д/ф «Роберт Бернс».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Ночь оши-
бок». 
16.50 В честь Михаила Лавровско-
го. Гала- концерт.
18.30 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.40 Д/с «Боевые крепости».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Оптина Пустынь. Воины 
Господа».
21.30 Aсademia.
22.15 Коллекция Эдварда Радзин-
ского.
23.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Орсон Уэллс. «Проект 
281».
1.15 Д/ф «Путь отрицания... Дми-
трий Каминкер».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Сердце Марии». [16+]
13.20 Премьера сезона. «Время обе-
дать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ». [12+]
16.15 «Пока все дома». [12+]
17.00 Т/с «Хранимые судьбой». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Давай поженимся!» [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
20.30 Время.
21.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2014. Сборная России 
- сборная Израиля. Прямой эфир из 
Израиля.
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с Премьера  сезона. «Город-
ские пижоны». «Без свидетелей». 
[16+]
0.20 Т/с «Борджиа». Новые серии. 
[18+]
1.20 Х/ф «Помни меня». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Помни меня». [16+]
3.30 Т/с «Детройт 1-8-7». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Т/с «Без следа». [12+]
19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». [12+]
23.25 Специальный корреспондент. 
[12+]
0.25 «Следы великана. Загадка одной 
гробницы».
1.30 Вести +.
1.50 Х/ф «Ядовитый плющ». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.10 «Все включено».
6.05 «Вопрос времени». Сила мысли.
6.35 Вести-спорт.
6.45 Неделя спорта.
7.40 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Уловка 44». [16+]
10.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.40 Лучшие бои Александра Шле-
менко. [16+]
14.10 «Бадюк в Тайланде».
15.50 Х/ф «Железный орел-2». [16+]
17.45 Х/ф «Железный орел-3». [16+]
19.40 Профессиональный бокс. 
22.40 Вести-спорт.
22.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
0.55 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
1.55 Вести-спорт.
2.05 Вести.ru.
2.20 «Взлом истории».
3.20 «День с Бадюком».
3.45 «Моя планета».

4.40 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 Х/ф «Случай из следственной 
практики». [6+]
10.20 Петровка, 38. [12+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Удачный обмен». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [12+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [12+]
16.30 Т/с «Судебная колонка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [12+]
19.50 События.
20.20 «Иосиф Кобзон. И надеюсь, что 
это взаимно». [6+]
20.55 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР». [16+]
23.05 События. 25-й час.
23.40 Х/ф «Инспектор-разиня». [12+]
1.40 Выходные на колесах. [6+]
2.15 Х/ф «Сны». [16+]
3.45 «Сухой закон». Спецрепортаж. 
[18+]
4.20 Д/ф «Степан Бандера. Рассекре-
ченная жизнь». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[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 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 
Набутовым. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». [18+]
0.30 Т/с «Стервы». [18+]
1.25 Главная дорога. [16+]
2.00 «Москва - Ялта - транзит».
2.55 Т/с «Холм одного дерева».
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Открытая книга».
12.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое вре-
мя».
12.55 Документальная камера.
13.35 Д/с «Боевые крепости».
14.20 Aсademia.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Кузен Понс».
16.50 Бенефис Николая Цискаридзе.
18.00 Д/ф «Тихий гений. Александр 
Попов».
18.40 Д/с «Боевые крепости».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Aсademia.
22.15 Коллекция Эдварда Радзинско-
го.
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Альбер Камю».
1.35 Р. Шуман. Концерт для виолонче-
ли с оркестром.

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

• НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА (о/р 
от 3 лет) 
• ОПЕРАТОР 
в прод. цех (медкнижка)
• CИСТЕМНЫЙ  АДМИНИСТРАТОР 
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  (удостов. 
кат. С)
• УПАКОВЩИЦА  (без. в/п., мед. 
книжка)
• КЛАДОВЩИК (о/р, медкнижка, 
знание ПК

Т/ф 554-22-28
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Сердце Марии». 
[16+]
13.20 Премьера сезона. «Вре-
мя обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ЖКХ». [12+]
16.15 «Пока все дома». [12+]
17.00 Т/с «Хранимые судь-
бой». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Подзем-
ный переход». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с Премьера  сезона. 
«Городские пижоны». «Без 
свидетелей». [16+]
0.20 Т/с «Борджиа». Новые 
серии. [18+]
1.20 Х/ф «Легенды осени». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Легенды осени». 
[16+]
3.55 Т/с «Детройт 1-8-7». 
[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 «Люблю, не могу!» [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-
Москва.
17.35 Т/с «Без следа». [12+]
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Т/с «Земский доктор. 
Жизнь заново». [12+]
23.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.05 Вести +.
1.25 Честный детектив. [12+]
2.00 Х/ф «Это я». [16+]
4.00 Городок.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.10 «Все включено».
6.05 Top Gear.
7.00 Вести-спорт.
7.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Человек для опытов.
7.40 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Железный орел-2». 
[16+]
11.10 «Наука 2.0. Человек ис-
кусственный».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Х/ф «Железный орел-
3». [16+]
14.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
14.40 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты».
15.45 Вести-спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.15 «Удар головой».
19.20 Х/ф «Двойной удар». 
[16+]
21.20 Х/ф «Рэд». [16+]
23.30 Вести-спорт.
23.45 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
0.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
0.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
1.20 «Удар головой».
2.20 Вести-спорт.
2.30 Вести.ru.
2.45 «Страна.ru».
3.20 «Там, где нас нет».
3.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
4.40 Рейтинг Баженова. За-
коны природы.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Пропажа свидете-
ля». [6+]
10.20 Петровка, 38. [12+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нежные встречи». 
[12+]
13.40 «Pro жизнь». [12+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [12+]
16.30 Т/с «Судебная колон-
ка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [12+]
19.50 События.
20.15 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий». [12+]
21.05 Т/с «Товарищи поли-
цейские. МУР». [16+]
23.20 События. 25-й час.
23.55 Культурный обмен. 
[6+]
0.30 Х/ф «Дуплет». [18+]
2.35 Х/ф «Женские радости и 
печали». [6+]
4.20 Д/ф «Не родись краси-
вой». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
14.30 «Средь бела дня» с Вик-
тором Набутовым. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Звонок судьбы». [18+]
0.30 Т/с «Стервы». [18+]
1.25 Дачный ответ.
2.30 «Москва - Ялта - тран-
зит».
3.15 Т/с «Холм одного дере-
ва».
4.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Открытая книга».
12.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня».
12.45 Д/ф «Оптина Пустынь. 
Воины Господа».
13.30 Д/с «Боевые крепости».
14.15 Д/ф «Эзоп».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Ночь 
ошибок».
16.50 Мария Александрова. 
Балеты «Русских сезонов».
18.40 Д/с «Боевые крепости».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Гении и злодеи.
21.15 Д/ф «Дротнингхольм. 
Остров королев».
21.30 Aсademia.
22.15 Д/ф Коллекция Эдварда 
Радзинского.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Обнаженный Лен-
нон».
1.15 Д/ф «По ком не звонит 
колокол».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 Т/с «Сердце Марии». 
[16+]
13.20 Премьера сезона. 
«Время обедать!»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 
[12+]
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.20 «ЖКХ». [12+]
16.15 «Пока все дома». 
[12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Под-
земный переход». [12+]
23.30 Т/с Премьера  сезо-
на. «Городские пижоны». 
«Без свидетелей». [16+]
0.00 Т/с «Борджиа». Но-
вые серии. [18+]
1.10 Х/ф «Братья Блюз 
2000».
3.30 Х/ф «Золотое путе-
шествие Синдбада».
5.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
12.50 «Люблю, не могу!» 
[12+]
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. 
Вести-Москва.
17.35 Т/с «Без следа». 
[12+]
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 К 75-летию. «Иосиф 
Кобзон. Дар от мамы».
21.40 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона из Госу-
дарственного Кремлёв-
ского Дворца.
1.25 Х/ф «Время радо-
сти». [12+]
3.30 Горячая десятка. 
[12+]
4.40 Вести. Дежурная 
часть.

5.10 «Все включено».
6.05 «Взлом истории».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Х/ф «Железный 
орел-3». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Про-
грамма на будущее».
11.30 Вести.ru. Пятница.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Top Gear.
13.15 Х/ф «Двойной 
удар». [16+]
15.20 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
16.25 Х/ф «Рэд». [16+]
18.35 Вести-спорт.
18.50 «Футбол без гра-
ниц».
19.40 Хоккей. КХЛ. 
22.00 Вести-спорт.

22.15 Х/ф «Рокки-3». 
[16+]
0.15 Вести.ru. Пятница.
0.45 «Вопрос времени». 
Сила мысли.
1.15 «Моя планета».
3.40 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
4.25 Рейтинг Баженова. 
Законы природы.

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.35 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». [6+]
10.05 Культурный обмен. 
[6+]
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Оттепель». 
[12+]
13.30 «Pro жизнь». [12+]
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. [12+]
16.30 Т/с «Судебная ко-
лонка». [12+]
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. [12+]
19.50 События.
20.15 «Таланты и поклон-
ники». [6+]
23.30 События. 25-й час.
0.05 Х/ф «Невыносимая 
жестокость». [16+]
1.55 Х/ф «Пропажа свиде-
теля». [6+]
3.35 Д/ф «Фидель Ка-
стро. Фаворит языческого 
бога». [12+]

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.
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+]
14.30 «Средь бела дня» 
с Виктором Набутовым. 
[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 «Улицы разби-
тых фонарей». [16+]
21.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». [16+]
23.35 «Звонок судьбы». 
[18+]
0.30 Х/ф «Прятки». [16+]
2.25 Спасатели. [16+]
2.55 Т/с «Холм одного де-
рева».
4.40 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бабы».
12.00 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконопочитания».
12.20 Иностранное дело.
13.00 Гении и злодеи.
13.30 Д/с «Боевые крепо-
сти».
14.15 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». 
Алексей Учитель.
15.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль «Двенад-
цатая ночь». 
18.25 Звезды мирового 
балета. Ульяна Лопатки-
на.
19.10 Д/ф «Летний дво-
рец. Сады таинственной 
императрицы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Супружество».
22.05 Линия жизни.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Дерсу Узала».

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.30 Х/ф «Альпийская бал-
лада».
8.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Премьера. «Иосиф 
Кобзон. Игра по правилам 
и без».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Д/ф Премьера. «Сре-
да обитания». [12+]
13.20 Новый «Ералаш».
13.50 Т/с «Личные обстоя-
тельства». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. «Да лад-
но!» [16+]
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 
[16+]
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Премьера сезона. 
«Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.55 Премьера. «Принц 
Гарри. Шальной ребенок». 
[16+]
23.55 Х/ф Премьера. «До-
бро пожаловать на борт». 
[16+]
1.45 Х/ф Премьера. «Пере-
права». [18+]
3.55 Х/ф «Угадай, кто при-
дет к обеду?»

4.55 Х/ф «Неподсуден».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.45 «Танцующая плане-
та».
9.30 Городок.
10.05 «Влюблённый Петро-
сян».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.50 Честный детектив. 
[12+]
12.25 Т/с «Гаишники». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Гаишники». 
[12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Мамочка моя». 
[12+]
0.25 Х/ф «Любовники». 
[12+]
2.20 Х/ф «Надуватель-
ство». [16+]
4.25 «Влюблённый Петро-
сян».

5.00 «Страна.ru».
5.50 «Вся правда об Анге-
лах Ада». [16+]
6.55 Вести-спорт.
7.05 Вести.ru. Пятница.
7.35 «Диалоги о рыбалке».
8.05 «Моя планета».
8.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.10 Вести-спорт.
9.25 «Индустрия кино».
9.55 Х/ф «Двойной удар». 
[16+]
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Футбол без гра-
ниц».
13.05 Х/ф «Король ору-
жия». [16+]
14.55 Хоккей. КХЛ. 
17.15 Вести-спорт.
17.25 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
19.55 Х/ф «Мы из будуще-
го». [16+]
22.15 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». [16+]
0.10 Вести-спорт.
0.25 Профессиональный 
бокс. 

2.15 Вести-спорт.
2.30 «Индустрия кино».
2.55 «Моя планета».

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.45 М/ф Мультфильмы.
6.30 Х/ф «Волшебная 
сила». [0+]
7.40 АБВГДейка. [0+]
8.05 «День аиста». [12+]
8.30 Православная энци-
клопедия. [6+]
9.45 М/ф «Остров оши-
бок».
10.15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен».
11.30 События.
11.50 Городское собрание. 
[12+]
12.35 Х/ф «Медовый ме-
сяц».
14.20 Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы». [6+]
16.25 «День Города». [6+]
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. [12+]
19.00 События.
19.05 Х/ф «Ясновидящая». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
23.50 События.
0.10 Х/ф «Слезы солнца». 
[16+]
2.25 Х/ф «Нежные встре-
чи». [12+]
4.10 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий». [12+]

5.40 Т/с «Супруги». [16+]
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. 
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репор-
тер». [16+]
19.55 Программа макси-
мум. [16+]
21.00 Русские сенсации. 
[16+]
21.55 Ты не поверишь!. 
[16+]
22.55 «Таинственная Рос-
сия». [16+]
23.55 «Луч Света». [16+]
0.25 «Школа злословия». 
[16+]
1.10 Т/с «Адвокат». [16+]
3.10 Т/с «Холм одного де-
рева».
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Стрекоза».
12.10 Большая семья.
13.05 Д/с Пряничный до-
мик.
Детский сеанс.
13.35 Х/ф «Учитель пе-
ния».
15.00 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мо-
настырь».
15.40 Х/ф «Чужая жена и 
муж под кроватью».
16.45 Гении и злодеи.
17.15 Д/ф «Внутри планеты 
Земля».
18.45 «Послушайте!» Ве-
чер Анатолия Белого
19.45 «Больше, чем лю-
бовь».
20.30 Обсуждаем... Доку-
ментальный проект Сергея 
Мирошниченко «Рожден-
ные в СССР».
21.15 Романтика романса.
22.10 Белая студия.
22.55 Х/ф «Конформист». 
[18+]
0.50 «РОКовая ночь» с 
Александром Ф. Скляром. 

6.00 Новости.
6.10 Премьера. Нарисо-
ванное кино. «Роботы».
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб: «Ти-
мон и Пумба».
8.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
10.35 «Пока все дома». 
[12+]
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Да ладно!» [16+]
12.50 Премьера. «Игорь 
Кириллов. Жизнь в пря-
мом эфире». [16+]
13.50 Т/с «Личные об-
стоятельства». [16+]
17.45 Премьера. «Куми-
ры. Анна Герман». [16+]
18.50 «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман».
21.00 Воскресное «Вре-
мя».
22.00 Х/ф Премьера. «8 
первых свиданий». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. 
«Кожа, в которой я 
живу». [18+]
1.50 Х/ф Премьера. 
«Школа выживания вы-
пускников». [12+]
3.25 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. «Красота - страш-
ная сила».
4.25 Контрольная закуп-
ка.

5.20 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
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 «Я тебя никому 
не отдам». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам». [12+]
15.45 «Рецепт её моло-
дости».
16.20 Смеяться разреша-
ется.
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Девушка 
в приличную семью». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
1.20 Х/ф «Человек у 
окна». [16+]
3.30 Комната смеха.
4.30 Городок.

5.00 Профессиональный 
бокс. 
9.00 Вести-спорт.
9.10 Страна спортивная.
9.35 «Моя рыбалка».
10.05 Х/ф «Рокки-3». 
[16+]
12.00 Вести-спорт.
12.15 АвтоВести.
12.40 Х/ф «Рэд». [16+]
14.55 Хоккей. КХЛ. 
17.15 Вести-спорт.
17.30 Профессиональ-
ный бокс. 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. 
20.55 «Футбол.ru».
21.45 «Картавый фут-
бол».
22.00 Вести-спорт.
22.15 Х/ф «Глаза драко-
на». [16+]
0.05 Академическая гре-
бля. Чемпионат Европы. 
1.20 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. 
2.30 Вести-спорт.
2.45 «Моя планета».

 

5.00 М/ф Мультпарад.
6.05 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Посторонним 
вход воспрещен».
7.20 Крестьянская заста-
ва. [6+]
7.55 «Взрослые люди». 
[12+]
8.30 «Фактор жизни». 
[6+]
9.45 Наши любимые жи-
вотные. [0+]
10.15 Барышня и кули-
нар. [6+]
10.45 Сто вопросов 
взрослому. [6+]
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино. 
[12+]
12.20 Х/ф «Мимино».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская не-
деля.
16.15 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная». 
[12+]
17.05 Х/ф «Школа для 
толстушек». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис». [12+]
23.55 События.
0.15 Временно доступен. 
[12+]
1.15 Х/ф «Грозовой пере-
вал». [16+]
3.20 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». [6+]
4.55 Д/ф «Квартирное 
рейдерство». [16+]

6.00 Т/с «Супруги». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Развод по-
русски». [16+]
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Адвокат». 
[16+]
15.10 «Своя игра».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное 
признание. [16+]
21.40 «Тайный шоу-
бизнес». [16+]
22.40 «Метла». [16+]
23.35 Х/ф «Как пройти в 
библиотеку?» [16+]
1.30 Т/с «Адвокат». [16+]
3.20 Т/с «Холм одного 
дерева».
4.55 Т/с «Час Волкова». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Крепостная 
актриса».
12.10 Легенды мирового 
кино.
Детский сеанс.
12.40 М/ф Мультфиль-
мы.
13.45 Д/с «Сила жизни».
14.35 Что делать?
15.25 Ланг Ланг, Тамар 
Ивери и Янин Янсен. 
Гала-концерт.
16.40 Кто там...
17.10 Д/с «Путешествие 
из центра Земли. Япо-
ния».
18.00 Контекст.
18.40 «Георгий Менглет 
- вчера, сегодня и всег-
да...» Вечер.
19.30 Спектакль «Про-
снись и пой!»
21.15 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Амелия Эрхарт».
22.10 По следам тайны.
23.00 Балет «Жизель».
0.40 Д/с «Сила жизни».
1.30 М/ф Мультфильмы 
для взрослых.
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СКЛАДСКОМУ КОМПЛЕКСУ 
(г.Люберцы) 

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
Муж. 25-45 лет, ТОЛЬКО РОССИЯНЕ, физически крепкие, 
без вредных привычек. Предпочтение местным жителям. 

Спецодежда предоставляется. 
Режим работы: пятидневка с 8.00 до 17.00 
З/п оклад 27200р. на руки 23600р+премии. 

Оформление по ТК.   

(495) 558-62-34, 558-61-70, 
job@sklog.ru

Государственное казённое 
учреждение

Московской области
Люберецкий центр 

занятости населения
14 сентября 2012 года 

с 10.00 до 14.00
проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Наш адрес: г. Люберцы, 
ул. Комсомольская, д. 19

ГОРДИМСЯГОРДИМСЯ

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ!

Я горжусь тем, что мне, 
авиатору, прослужившему 
и проработавшему в воин-
ских частях и учреждениях 
Военно-Воздушных Сил 55 
лет, посчастливилось прини-
мать участие в праздновании 
100-летия ВВС.  Но я сожалею, 
что те жители, которые пред-
почли великому празднику 
боевой авиации другие дела, 
потеряли счастье видеть ве-
ликолепно организованное 
мероприятие, состоявшееся 
18 августа на стадионе авиа-
городка «А». 

Даже погода с периодической 
солнечной улыбкой приветство-
вала собравшихся люберчан, 
любящих свой авиационный 
город. Праздник 100-летия 
Военно-Воздушных Сил открыл 
замглавы города, полковник за-
паса Станислав Лебедев, про-
служивший в авиации более 20 
лет.  И разве можно было хлад-
нокровно, без трепета и востор-
га, смотреть, как авиамодель 
вертолета, как по мановению 

волшебной палочки Александра 
Васильевича Русанова, под-
няла наш авиационный флаг, 
на ветру поприветствовавший 
собравшихся, и затем его опу-
стила. После этого боевой флаг  
авиации был водружен на флаг-
штоке, установленном на ста-
дионе. 

А как красиво и зрелищно  смо-
трелись полеты авиамоделей 
спортсменов  различных клубов 
Москвы («РУС-Джет», «Пропел-
лер», «Вертикаль») и Люберец 
(авиационно-технического клу-
ба «ИКАР»). В полетах приняли 
участие модели: ЯК-55 Евгения 
Прокофьева, ЯК-54 Владими-
ра Абалихина, СУ-26 и ЯК-55 
Павла Белова, летающая плат-
форма с видеокамерой на бор-
ту Максима Куркова, вертолета 
МИ-8 Владимира Голубева.  В 
празднике принимали участие 
и учащиеся нашей Люберецкой 
станции юных техников Илья 
Баженов и Василий Эйхнер. 

Особым вниманием пользова-
лась выставка моделей практи-

чески всех типов самолетов как 
довоенного, так  и военного вре-
мени: ЯК-12, СУ-26, ЯК-54, ЯК-
55 (были выставлены  модели 
самолетов США и Германии) и 
вертолетов МИ-8, МИ-24 и дру-
гие. Все эти модели собраны на-
шими молодыми энтузиастами, 
влюбленными в авиацию, чле-
нами клубов Москвы и Люберец 
под руководством Александра 
Васильевича Русанова и Нико-
лая Георгиевича Нерова. 

После окончания праздника 
на стадионе авиагородка «А» 
(клуб «Звезда») состоялось на-
граждение заслуженных  авиа-
торов нашего района медалью 
«100 лет военной авиации», 
учрежденной комиссией по об-
щественным наградам России. 
Среди награжденных: генералы 
Ю.А. Орехов и В.М. Таранин, Ге-
рой Советского Союза Н.П. Без-
детнов и 15-кратная чемпионка, 
необыкновенный энтузиаст и 
«фанатик» авиации И.А. Копец, 
наши депутаты – полковники 
Ю.И. Карнаухов и О.И. Михедов 
и другие – всего 35 авиаторов. 

Такой необыкновенный по кра-
соте и зрелищности праздник не 
состоялся бы, если бы не под-
держка его проведения главой 
района и города Люберцы Вла-
димиром Петровичем Ружицким.  
Пишу без пафоса и преувеличе-
ния: более 15  лет на нашей леген-
дарной авиационной люберецкой 
земле не было такого праздника! 
И состоялся он, благодаря нео-
быкновенным организаторским 
способностям, благородству и 
любви к авиации.

Иван Григорьевич 
АВРАМЕНКО, ветеран 

Военно-Воздушных Сил    

ПУЛЬС РАЙОНА

11 СЕНТЯБРЯ ЛЮБЕРЧАНЕ 
УСЛЫШАТ ЭЛЕКТРОСИРЕНЫ
11 сентября с 14:00 до 15:00 

будет проведена проверка си-
стемы оповещения населения. В 
это время по сетям проводного 
и эфирного вещания на терри-
тории Люберецкого района бу-
дут переданы краткие речевые 
сообщение, а также произведе-
но включение электросирен в 
режиме однотонного звучания и 
изменяющейся тональности. 

«ПЯТЕРОЧКА» ТОРГОВАЛА 
АЛКОГОЛЕМ, НЕСМОТРЯ 

НА ЗАПРЕТ 
На День района «отметились» 

и продавцы алкоголя. Несмотря 
на строгий официальный за-
прет, магазин «Пятерочка», ко-
торый расположен рядом с ки-
нотеатром «Октябрь», торговал 
в День города спиртными на-
питкам в стеклянной таре. Вла-
димир Ружицкий был настроен 
предельно жестко. Он дал рас-
поряжение написать письмо с 
министерство торговли с прось-
бой лишить этот магазин ли-
цензии. Если министр проигно-
рирует, то будем обращаться к 
губернатору, подчеркнул глава. 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ: 
УБИЙСТВО И САМОУБИЙСТВО
1 сентября в Томилине было 

совершено убийство (преступ-
ник уже в розыске), а накануне в 
Люберцах совершил самоубий-
ство подросток, выбросивший-
ся с 15-го этажа. По одной из 
версий причиной суицида могли 
стать курительные смеси, кото-
рыми торговали в расположен-
ной рядом палатке. По данным 
полиции, сейчас эти подполь-
ные точки активизировались, и 
в ближайшее время планирует-
ся рейд по их выявлению и пре-
сечению торговли зельем.

5 сентября ушла из жизни 
заслуженный врач РСФСР, 
врач-терапевт больницы име-
ни Ухтомского Анна Фроловна 
ГРАМОЛИНА.

Анна Фроловна родилась 16 
февраля 1918 года в селе Ключ 
Рязанской области. Она была 
девятым ребенком в большой 
рабоче-крестьянской семье и до 
1930 года жила в Рязани. Потом 
переехала в Люберцы,  жила в 
семьях сестры и братьев близ 
Наташинских прудов. С 1937 
года работала в больнице им. 
Ухтомского, которая стала ее  
«родным домом».  Это неуди-
вительно, ведь все люберецкое 
районное здравоохранение на-
чиналось в те годы именно на 
базе Ухтомского завода. 

Во время Великой Отече-
ственной войны Анна Фроловна 
работала старшей медсестрой в 
прифронтовом Малаховском го-
спитале – ассистировала на опе-
рациях раненых бойцов, сдавала 
кровь. 

На протяжении долгих мир-
ных лет ГА.Ф. Грамолина была  
главным врачом Ухтомской 
больницы. 

Этот мир покинула одна из 
мудрых, знающих и опытных 
женщин. Пусть земля ей будет 
пухом!

Коллектив «Люберецкой газе-
ты» выражает соболезнование 
родным и близким Анны Фро-
ловны.

НЕКРОЛОГ
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РАБОТА

• Мебельной Компании Forto Ком-
форто требуются: ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ  - от 30000 рублей, 
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ – от 35000 
рублей, монтажники потолков – от 
35000 рублей.  График сменный 4/2, 
2/2. Тел. 8-929-503-62-89, 
8-926-766-63-70

• Мебельному салону требуется ГРУЗЧИК. 
Муж. 25-55 лет в г. Люберцы. Трудоу-
стройство по ТК РФ. График работ 5/2. З/п 
от 25000 руб. 
Тел. 8-495-379-75-91; 8-916-970-70-03

• В парикмахерскую требуется МАС-
ТЕР-УНИВЕРСАЛ. Тел. 8-926-438-86-38; 
8-926-278-34-22

• В связи с созданием дополнительной 
службы по аварийно-техническому обслу-
живанию лифтов в г.Люберцы, требуются: 
Аттестованные ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по лиф-
там, График: сутки/трое или с 17.00 до 00.00 
(в данном случае график оговаривается от-
дельно). З/п по результатам собеседования. 
Так же требуются: ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам  без  опыта работы. ВОДИТЕЛИ ава-
рийной службы. Работа в г. Люберцы оформ-
ление по трудовой книжке, полный соцпакет.                                                                                                                                        
   Тел: 8-906-763-46-60

• Требуется ОБУВЩИК. Ручная за-
тяжка обуви. Приглашаются на 
постоянную работу на стабильное 
с 1993 г. производство. Возраст 
25-45 лет. Прописка М/МО . З/п по 
результатам собеседования(рядом 
с пл.Перово , Казанская ж/д). Тел. 
8-903-779-66-12

 

Организация ООО «Регион Ма-
стер» требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рии С и Е на длинномер. Без вред-
ных привычек. З/п  от 30 000 руб. 
Работа со знанием Москвы и МО. Ино-
городним предоставляется общежитие.                                                                                                                                     
Тел. 8-495-649-04-17; 8-926-007-87-99; 
8-926-565-79-48

ПРОДАЮ

• 2-КОМНАТНУЮ  КВ.  в  г. Лю-
берцы,  ул. Кирова  (рядом с 1-ой 
проходной),  56 кв.м, комнаты 18 
и 16 кв.м,  потолки высокие 3,5 м,  
кухня 8 м., с/узел раздельный. Вы-
сокий 1-й этаж.   Цена  6 млн. 100. 
Тел. 8-925-022-92-16 (Николай); 
8-929-996-71-60 (Юля) 

 
• ГАРАЖ в ГСК «Москвич»  ул. К. Либ-
кнехта пос. Калинина, вдоль ж/д путей. 

Гараж блочный размером      3,0мх6,0м 
с подвальным помещением 2,5мх4,0м, 
разделенным кирпичной стеной с ме-
таллической дверью. Территория ГСК 
охраняется круглосуточно. На строе-
ние и участок есть вся разрешитель-
ная документация.(В собственности). 
Тел. 8-916-540-76-75 
         
• 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

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

• 3-К.КВ., г. Люберцы, ул .Калараш,13. 
8/10 МК. Лоджия, 2с/у, свободн. плани-
ровка.  В собственности менее 3-х лет. 
Огорожен., охран. территория. Подзем-
ный паркинг. Детская площадка. Развитая 
инфраструктура. Тихий зеленый центр. В 
договоре указываем полную стоимость. 
Сделаны  стяжка, проводка, новая металл. 
входн. дверь.   Цена: 10 500 000 руб. ТОРГ.                                                                     
Тел.: 8-916-163-83-92; 
8-915-481-43-86

КУПЛЮ
• УЧАСТОК (3-4 сотки). Рай-
он г. Люберцы: Октябрьский 
проспект, Егорьевское шоссе, 
Жулебино. Удобный подъезд, 
недалеко от дороги. Не в СНТ.                                                                                                     
Тел. 8-916-163-83-92

СНИМУ
• Семья снимет КВАРТИРУ в Лю-
берецком районе у порядочных 
собственников. Ответственны, 
аккуратны, платёжеспособ-
ны. Имеются рекомендации.                                                                                   
Тел. 8-495-782-25-05; 
8-963-711-04-63, 
Денис и Юлия
 
УСЛУГИ
• АДВОКАТЫ. ЮРИСТЫ.  Втор-
ник, четверг, суббота - проводят бесплат-
ные  консультации. Тел. 8-499-340-16-17, 
www.zaadvokatom.ru

• РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, 
контрольные работы. Мы делаем вы-
сококачественные авторские работы с 
гарантией. Срочные заказы и переделки 
некачественных работ.bezhvostov.ru. Тел. 
8-929-620-05-79

• Сервис-Ц (МАСТЕР). Срочный РЕ-
МОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН.  СВЧ-ПЕЧЕЙ. Гарантия. 
Тел. (495)922-46-15

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА. 
Массаж, Л.Ф.К. Врач, выезд. Тел. 8-926-537-
74-35  (о возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом).

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Транспортной компании 
требуются 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С 
Оформление по ТК. 

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

620-58-11, 8-985-226-34-31
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РАБОТА В ТАКСИ 

Для работы в Люберецком 
такси требуются водители 
на личном автотранспорте. 

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

ДМУАП «Рейс» на постоянную 
работу требуются:

• ВОДИТЕЛИ с категорией «Д»  
  для работы на рейсовых 
  автобусах.
• КОНДУКТОРА.
• АВТОСЛЕСАРИ 5-6 разрядов.
• ТРАКТОРИСТ.

Оформление по ТК РФ, соцпакет

8-495-550-76-99, 
отдел эксплуатации

8-495-550-76-99, 
отдел кадров

8-495-550-65-43, 
начальник АРМ


