ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ
12 марта – День
работника уголовноисполнительной
системы России
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Очередная встреча главы
Люберецкого района
Владимира Ружицкого
с жителями состоится 22 марта
в Красковском культурном центре
(ул. Лорха, 2).
Начало в 18.00

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Сегодня на страницах
«ЛГ» мы публикуем
рассказ нашей
землячки Юлии
Шерашовой
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К СВЕДЕНИЮ

В ПАМЯТЬ
ОБ АЛЕКСЕЕ ПАВЛОВЕ
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ЗНАЙ НАШИХ!

В конце прошлого года безымянный проезд между улицами
Святоозёрской и Дмитриевского в столичном микрорайоне Кожухово был назван в честь Героя
Советского Союза Алексея Павлова. А в минувший понедельник, 6 марта, здесь состоялся
торжественный митинг в честь
открытия памятной мемориальной доски, посвящённой этому
легендарному лётчику.
Наш земляк А.Н. Павлов родился 25 февраля 1922 года в посёлке Косино Ухтомского района.
В годы Великой Отечественной
войны он совершил около трёхсот боевых вылетов, участвовал в
51 воздушном бое, лично сбил 17
вражеских самолётов.

ПОРЯДОК ОКОЛО
СТАНЦИИ ЛЮБЕРЦЫ

На привокзальной площади в
северной части Люберец продолжается снос нестационарных
торговых объектов, а также аварийного здания недостроенного
ещё в начале девяностых годов
крытого рынка, получившего в
народе название «шайба».
В результате проведённых работ
будет освобождена территория общей площадью 1700 квадратных
метров.
Фото Богдана Колесникова

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Консультационный пункт Центра гигиены и эпидемиологии
Раменского филиала во Всемирный день защиты прав потребителей 15 марта осуществляет
приём граждан по адресу: Люберцы, ул. Мира, д. 10, 2-й этаж,
каб. № 6 с 9.00 до 18.00.
Консультирование по телефону:
8 (495) 554-15-70 по вторникам и
четвергам с 14.00 до 17.00. Приём
электронных обращений граждан:
lubertsy@cgemo.ru.

Когда результат твоей работы
греет людям душу
О славном трудовом пути Антонины Георгиевны Хомичевой
можно написать целую книгу. А может и не одну. Вместе с младшим братом она воспитывалась в семье простых рабочих, правда,
их отец рано ушёл из дома, и детей поднимала на ноги только
мама. Но ребята выросли и стали настоящими людьми. Антонина
всю свою жизнь посвятила Косинской трикотажной фабрике, где в
течение 40 лет работала швеёй-мотористкой. А её брат Владимир
долгие годы трудился на Московском вертолётном заводе имени
М.Л. Миля в Панках.
На фабрику Тоня пришла работать в далёком 1963 году. Что к
чему – разобралась сразу. Она пришивала к изделиям борта,
бейки и горловины. А когда не было своей работы, садилась за
другие швейные машинки и оверлоки. Шила готовые изделия, и
всегда была на подхвате. Кстати, Антонина Георгиевна освоила
более пяти видов швейных машин. И везде показывала отличные
результаты.
Личные её достижения: пятилетка – за два с половиной года! Это
при том, что Хомичева успевала выполнять и свою работу, и помогала своим напарницам. Антонина всегда равнялась на передовиков производства. И её работа была отмечена на высшем уровне –
в 1986 году она стала полным кавалером ордена Трудовой Славы.

– Мои родители родом из Тамбовской области. В середине
1940-х годов, сразу после окончания войны, вместе с другими
ребятами их посадили на поезд
и привезли в Подмосковье, в
Удельную. Здесь мама с папой
трудились на торфоразработках,
– вспоминает Антонина Георгиевна. – Потом мама устроилась на
суконную фабрику «Спартак» в
соседней деревне Верея, где на
тот момент уже жила наша семья. Но через несколько лет мы
переехали в Косино, в небольшую
комнатушку в деревянном жилом
бараке, переделанном из бывшей
конюшни.
Как же мне, девчонке, нравилось в детстве наблюдать за фабричными парнями и девчатами,

возвращавшимися после рабочей
смены домой. Вот бы и мне пойти
сюда работать, думала я тогда.
В Косине пошла в школу, а когда в 1960 году мы переехали с
мамой в Люберцы, уже с четвёртой четверти стала учиться здесь,
в школе № 7, что и сейчас стоит
на Октябрьском проспекте. Только тогда она была восьмилетней.
После её окончания по маминой
просьбе я пошла работать. Хотела стать продавцом и планировала пойти в промтоварный магазин «Спутник», открывшийся
около кинотеатра «Планета», ныне
«Октябрь», в центре Люберец. Директор магазина уже был готов
отправить меня учиться на младшего продавца, однако наша соседка отговорила маму 2-я стр.
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НОВОСТИ ОКРУГА

НАГРАДА
ПЕТРУ ЛИРНИКУ
Благодарность губернатора
Московской области и хрустальный кубок 6 марта вручены гендиректору Люберецкого
водоканала П.Н. Лирнику.
Это награда коллективу свидетельствует о том, что предприятие одержало победу на
региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» в номинации
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости».
Поздравляем!

ЗНАЙ НАШИХ!

Когда результат твоей работы
греет людям душу
Люберецкая делегация
во Франции

ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ
В Люберцах начался первый
этап формирования Общественной палаты нового созыва. В апреле пройдёт обсуждение выдвинутых заявок, а
в мае – отбор и утверждение
членов палаты.
Кандидаты должны быть совершеннолетними, у них не
должно быть неснятой или непогашенной судимости, они не
могут быть депутатами, государственным или муниципальными
служащим. Члены политической
партии должны приостановить
свою деятельность в партии на
срок полномочий палаты.
Также кандидаты в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на территории
муниципалитета.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

1-я стр.  отдавать меня в продавцы, а предложила пойти к ней
на трикотажную фабрику. И тут
я понимала, что так может осуществиться моя детская мечта.
Но только вошла в швейный цех,
удивилась – как же там быстро
работают люди. Ну, думаю, я так
не смогу.
Уже работая на фабрике, пошла учиться в вечернюю школу,
окончила 11 классов, а 29 декабря 1967 года вышла замуж за
выпускника Московского физкультурного института Бориса
Хомичева, в будущем – кандидата
в мастера спорта по велоспорту.
Через несколько лет у нас родилась дочь Любовь, она пошла
по отцовским стопам, окончила

Московский областной государственный институт физической
культуры, что находится в Малаховке, сейчас работает фитнестренером в спортклубе.
Кстати, где-то ещё в классе
седьмом-восьмом мама мне часто повторяла: «Дочка, никогда
ни на кого не надейся. Только на
себя! Захочешь учиться дальше –
пойдёшь. Но как окончишь восьмилетку – иди работать».
И в работу я очень быстро втянулась. Коллектив на фабрике у
нас был замечательный, очень
дружный. На работу ходила, как
на праздник. А после трудовой
смены или в субботу мы бежали с
девчонками в совхоз имени Моссовета, работали на полях.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Контроль качества у нас налажен

Почти тридцать лет на территории нашего района работает Люберецкая стоматологическая поликлиника. Коллектив
здесь дружный и высокопрофессиональный. Из двадцати восьми врачей, работающих сегодня в медучреждении, больше
половины имеют высшую квалификационную категорию.
Конечно, многие стоматологи трудятся
в поликлинике уже не один и даже не два
десятка лет, и у них уже есть свои постоянные пациенты. Тем не менее, коллектив
учреждения здравоохранения постоянно
обновляется, и совсем недавно в штат поликлиники были приняты четыре молодых
специалиста.
Несмотря на то, что стоматологическая
поликлиника находится в Люберцах, на
Юбилейной улице, при наличии правильно
оформленных документов на приём к доктору может попасть не только люберчанин,

но и любой житель Подмосковья. При себе
необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и полис ОМС согласно
законодательству, зарегистрированный в
Московской области.
– Население, прикреплённое к поликлинике, стоматологически здорово, – уверенно
говорит бессменный главврач медучреждения Зоя Михайлова (на фото). – Ведь постоянные пациенты знают, что на приём к
доктору нужно приходить каждые полгода.
И, конечно, спасибо нашим опытным врачам, профессионалам своего дела.
Ещё в поликлинике налажен ведомственный контроль качества, и у наших постоянных пациентов практически не бывает никаких обострений, флегмон и периоститов.
И это тоже благодаря высокому мастерству
наших докторов.
Кстати, на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области
вы, уважаемые читатели, можете принять
участие в оценке качества оказания медицинских услуг Люберецкой стоматологической поликлиники. Для этого необходимо
зайти на сайт Минздрава (mz.mosreg.ru),
в меню найти закладку «Мероприятия» и
выбрать раздел «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями». Верно выполнив последовательность действий, вы попадёте на нужную вам
страницу. Далее нажимаете на кнопку «Участвовать в голосовании» и, выбрав среди
перечня медучреждений ГАУЗ МО «Люберецкая стоматологическая поликлиника»,
отвечаете на вопросы.
Независимая оценка качества проводится
Общественным советом при Министерстве
здравоохранения Московской области.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Кстати, когда в 1963 году я
устроилась на фабрику, из нас,
пятнадцати человек, сделали бригаду учеников. Начинали мы с пошива шапок, детских жилеток и
носков. Первую свою зарплату –
30 рублей – хотела потратить на
конфеты. Но когда получила деньги, сжав их в кулак, я побежала
домой и всё до копеечки отдала
маме.
Продолжая работать швеёймотористкой, перед декретом
меня поставили бригадиром у
кеттельных машин. Но такая
работа была мне совсем не интересна. Ну не моё это! И вернувшись из декретного отпуска,
снова стала работать по своей
специальности. Ведь когда тебе
дают кроеное изделие, и ты собственными руками сшиваешь
его, – результатом своей работы
ты людям душу греешь.
В нашем цехе было восемь конвейеров, и на каждом из них работало минимум тридцать человек.
На двух конвейерах шили детский
трикотаж, а на остальных шести –
изделия для взрослых.
В начале 1980-х годов вместе с
первым секретарём Люберецкого
горкома партии К.Д. Калимановым и председателем исполкома
я ездила во Францию на открытие
памятника «Нормандия-Неман».
Нам провели чудесную экскурсию
по Парижу, мы побывали в Лувре,

видели Эйфелеву башню. Конечно, посетили Дранси – городпобратим Люберец. И даже погостили у главного архитектора
этого города. Вся мебель в его
особнячке была смастерена
по его эскизам. И вот что меня
тогда удивило: вроде бы такой
известный человек, а живёт довольно скромно, – но со вкусом.
(Улыбается).
Через несколько лет в составе делегации от Московской
области я была в Румынии, а с
представителями
Перовского
райкома партии мне, передовику
производства, посчастливилось
побывать в Болгарии.
Сегодня я нахожусь на заслуженном отдыхе. Из нашей
«старой гвардии» общаюсь с
Любовью Петровной Сорокиной,
на фабрике она почти сорок лет
проработала на кеттельной машине. И ещё – когда хожу гулять
на Наташинские пруды, иногда
встречаю нашего директора
Инну Николаевну Власову.
Сажусь ли я сегодня за швейную машинку? Конечно! На днях
сшила себе передник, а немного
раньше – раскроила из пледа и
сшила тёплую жилетку.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива
А.Г. Хомичевой

ОБЩЕСТВО

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 8 (1621), пятница, 10 марта 2017 г.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

3

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сердечно поздравляем
АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ОВЧИННИКОВА
с 80-летним юбилеем!
В этот день принято остановиться, оглянуться, вспомнить
основные жизненные вехи.
Свою трудовую деятельность
Анатолий Алексеевич начал на
заводе алмазных инструментов
в 1961 году и сразу же был назначен на должность старшего
инженера. Руководство предприятия разглядело в молодом
специалисте отличные знания,
здоровые амбиции, незаурядные
организаторские
способности.
Уже в самом начале своей дея-

тельности на заводе Анатолий
Алексеевич как инженер рационализатор и изобретатель, работал над развитием предприятия в
новой по тому времени алмазноинструментальной отрасли. Затем был назначен заместителем
директора по научной работе, и
в этой должности сумел многое
сделать для завода.
В 1981 году Анатолий Алексеевич возглавил ОАО «МПО по выпуску алмазного инструмента»
и успешно руководил заводом в
течение 25 лет. Благодаря блестящим организаторским способностям и профессионализму Анатолия Алексеевича предприятию
удалось достойно пережить сложные 90-е годы и сохранить завод
и его профиль.
За достижения в области развития производства алмазного
инструмента Анатолию Алексеевичу присвоено почетное звание
«Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации».
За всю свою выдающуюся трудовую деятельность и активную
общественную работу Правительство страны, Московской области,
Люберецкого района и поселка То-

милино отметило Анатолия Алексеевича следующими наградами:
– Лауреат Государственной
Премии СССР в области науки и
техники, 1977 г.
– Почетная грамота Губернатора Московской области «За
многолетнюю деятельность, большой вклад в развитие научнопромышленного комплекса Московской области», 2002 г.
– Почетная грамота Российской
Ассоциации «Станкоинструмент»
«За большой личный вклад в развитие станкоинструментальной
отрасли», 2007 г.
– Почетная грамота Московской
областной Думы «За большой
вклад в социально-экономическое
развитие Московской области»,
2007 г.
Анатолий Алексеевич всегда
принимал активное участие в
общественной жизни городского поселения Томилино и всего
района. Неоднократно избирался
депутатом в местные и областные советы депутатов. На посту
депутата поселка Томилино Анатолием Алексеевичем была проделана огромная работа, направленная на защиту и охрану одного

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Примите мои поздравления с
Международным женским днём!
Все мы любим этот теплый и
волнующий праздник – дань уважения и признательности нашим
замечательным женщинам.
Пусть новая весна вашей жизни
подарит вам радость, вдохновение и самые светлые чувства!
От всей души желаю здоровья,
любви, счастливых улыбок и успехов в ваших добрых делах!
из главных достояний томилинцев
– Большого лесопарка.
Судьба Анатолия Алексеевича
неотделима от самых важных для
страны и малой родины событий.
И в дни серьезных испытаний, и
в годы подъема народного хозяйства Анатолий Алексеевич продолжает оставаться в рядах тех,
кто всегда на «передовой».
От всей души желаем Анатолию Алексеевичу крепкого здоровья, творческого долголетия и
пусть рядом всегда будут дорогие
люди и друзья!
Дети, друзья
и коллеги по работе

ПРОФЕССИОНАЛЫ

На страже закона

В нашем районе функционирует Люберецкий межмуниципальный филиал Федерального казённого учреждения
«Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Московской области», которая является силовой структурой и осуществляет комплекс мероприятий
по исполнению наказаний, не
связанных с лишением свободы, а также по профилактике
преступности и оздоровлению
криминальной обстановки в
районе.
Уголовно-исполнительные ин-

спекции исполняют уголовные
наказания, не связанные с изоляцией осуждённых от общества,
такие, как: исправительные и
обязательные работы, условное
осуждение, отсрочка приговора
женщинам, имеющим детей в
возрасте до 14 лет; запрет занимать определённые должности
или заниматься определённой
деятельностью, ограничение свободы и меру пресечения, как домашний арест.
Возглавляет службу начальник
филиала – подполковник внутренней службы Лариса Ивановна Песочина.
Основной задачей уголовно-

Дорогие женщины!
Всё лучшее в жизни начинается
с вас! Вы – наше главное достояние и богатство! Я поздравляю
вас с чудесным праздником весны
– Международным женским днём
8 Марта!
Женщина прекрасна и достойна восхищения в любой своей
ипостаси – любящая жена, заботливая мать, мудрая бабушка. Вы
освещаете мир своим присутствием и согреваете его душевным теплом!
Здоровья вам, радости, счастья и любви! Будьте всегда
по-весеннему обаятельны и прекрасны!
Глава Люберецкого района
Владимир РУЖИЦКИЙ

Уголовно-исполнительной системе России 12 марта исполняется 138 лет
исполнительной инспекции являются контроль за осуждёнными к
мерам наказания, не связанных с
лишением свободы и недопущение совершения ими повторных
преступлений. Данные задачи
инспекция решает во взаимодействии с другими службами и организациями, обеспечивающими
их трудовую занятость, надзор
и в первую очередь с подразделениями МУ МВД России «Люберецкое»: службой участковых
уполномоченных полиции, ОДН,
отделом розыска, следствия и
дознания.
Уголовно-исполнительные инспекции вносят большой вклад
в оздоровление криминогенной
обстановки в городах и районах
области, а именно: изолируют от
общества нарушителей порядка отбывания наказания, лицам,
склонным к совершению противоправных деяний, вменяются
дополнительные
обязанности
либо продлевается испытательный срок.
– Наша задача – осуществлять
контроль за поведением осуждённых и помочь оступившемуся
человеку использовать любой
шанс для возвращения к нормальной, полноценной жизни,
найти выход из сложной ситуации, – говорит Лариса Песочина.
– Расширение сферы примене-

Губернатор Московской
области Андрей ВОРОБЬЁВ

ния наказания, не связанного с
лишением свободы, даёт реальную возможность оступившимся
людям реабилитировать себя без
изоляции от общества.
Более десяти лет в Люберецкой
уголовно-исполнительной
инспекции служат подполковник
внутренней службы Лариса Песочина и замначальника службы – подполковник внутренней
службы Татьяна Бандурина.
«От души хочу поздравить всех
своих коллег с 138-й годовщиной
уголовно-исполнительной
системы, пожелать им успехов в
работе, здоровья и всего самого наилучшего, – обратилась к
сотрудникам УИИ Лариса Песочина. – Особую благодарность
хочу выразить Т.П. Бандуриной,
старшим инспекторам С.А. Волгапкиной, Н.В. Ивановой, С.К.
Гарамову, А.С. Мельниковой, инспекторам А.В. Широковой, И.В.
Поповой, О.Б. Сычёвой, О.В. Волоткевич и А.В. Викторову».
УФСИН России по Московской
области в Люберецком районе
находится по адресу: Люберцы,
ул. Кирова, 53 (вход со двора).
Телефоны инспекции:
8 (495) 559-84-97 и
8 (498) 642-18-85.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото Богдана Колесникова

О НАБОЛЕВШЕМ

МЕДРАБОТНИКИ
О НОВОМ КАЧЕСТВЕ
ЖИЗНИ
Члены инициативной группы
кандидатов в Совет депутатов
городского округа Люберцы
«Объединённым Люберцам –
новое качество жизни» на днях
встретились с сотрудниками
поликлинического отделения
№ 4, что находится на улице
Красногорской, 22в.
В первую очередь они поздравили очаровательных женщинврачей и медсестёр, а их в этом
учреждении большинство, с весенним праздником – 8 Марта. А
дальше в ходе общения медработники обозначили проблемы, с
которыми им и местным жителям
приходится сталкиваться ежедневно. Так они рассказали о незаконной парковке в близлежащих дворах и около территории
поликлиники грузового автотранспорта. Вследствие чего к медучреждению порой невозможно
подъехать даже карете скорой
помощи. И ещё доктора посетовали на невозможность попасть
жителям в поликлинику в период
таяния снега и проливных дождей: ливневых канализаций здесь
нет, а потому вся вода остаётся на
асфальте.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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Сегодня мы хотим познакомить вас с творчеством нашей землячки Юлии Шерашовой. Она родилась 22 апреля 1987 года в подмосковных Серебряных Прудах. С 2011 года живёт в Люберцах.
Юля окончила Государственную классическую академию им. Маймонида по специальности «юриспруденция» и Высшую национальную
школу телевидения, курс практической журналистики на радио и ТВ.
В восемь лет написала свои первые стихи. Последние пять лет

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

пишет прозу. Увлекается творчеством Лермонтова, Куприна и
Салтыкова-Щедрина. Любит историческую литературу. Увлекается
историей России и фотографией.
В разные годы стихи Юлии Шерашовой были опубликованы в
сборниках «Современная сетевая поэзия» и «Золотая строфа».
Награждена грамотой Союза журналистов Подмосковья за подготовку радиопередачи «Неизвестные Люберцы»

Машка и княжеский браслет
– Мамины украшения, которые
никак не ищутся, – ответила с
обидой Машка.
– Где они и я не знаю, – папа
улыбнулся. – Наша мама хранит
их так, что кроме неё их никто не
найдёт.
– Это что же, мне придётся
ждать ещё два дня, пока мама
вернётся из командировки?
– Выходит, что так. А зачем они
тебе?
– Просто хотела посмотреть.
Машка решила не говорить
папе про княжну и её браслет.
Вот когда вернётся мама и покажет свои украшения, тогда она им
всё расскажет в подробностях.
Холодным питерским утром
Машка спешила в школу. Ей
было просто необходимо прийти
вовремя, ведь в последнее время она частенько опаздывала, и
Надежда Дмитриевна уже грозилась вызвать в школу родителей.
Машке, конечно, совсем не хотелось, чтобы она это действительно сделала.
В классе были все в сборе. Девчонки разглядывали новый модный журнал, а мальчишки обсуждали компьютерную игру. Машка
успела за минуту до звонка, и её
настроение сразу улучшилось.
В кабинет вошла классная руководительница Надежда Дмитриевна.
– Доброе утро. Надеюсь, все
помнят, что завтра мы едем в
Царское Село на экскурсию в
Александровский дворец.
По классу прокатился недовольный гул. Многие из ребят совсем не хотели ехать в музей.
– Я, конечно, понимаю, что у
всех вас есть свои планы на выходные, но каждый человек должен культурно развиваться, а
уж знать историю своей страны
ваша почётная обязанность!
Хорошее настроение Машки
сразу куда-то пропало. Она мечтала, как они с подругой Соней с
утра будут кататься на велосипедах по парку, днём отправятся за
обновками по магазинам, а вечером пойдут в кино. Как она могла
забыть про поездку?
Ранним субботним утром у
дверей школы было многолюдно.
Ребята из нескольких классов собирались на экскурсию. Машка
была не в духе. Не любила она
музеи.
В автобусе ей досталось место
рядом с Димкой, который всю
дорогу жевал бутерброды, и её
настроение испортилось окончательно. Она достала из рюкзака
наушники и стала слушать плеер,
представляя, как вечером они с
подругой пойдут в кино.
Поэтому всё то, что рассказывала Надежда Дмитриевна, она
прослушала. А послушать стоило бы! Рассказ был о последнем
российском императоре Николае
II и его семье. В Александровском дворце, в который они ехали на экскурсию, царская семья
прожила почти 13 лет…

Когда Машка вышла из автобуса, выглянуло солнышко. Она подумала, что экскурсия всё-таки
может быть интересной, и убрала
наушники в карман.
Экскурсоводом
оказалась
очень милая девушка, а не вредная старушка, которую представляла себе Машка. Школьники
вошли в красивый парк и увидели величественный светложёлтый дворец с белоснежными
колонами, который был построен
в далёком 1796 году.
В самом дворце всё оказалось
гораздо скромнее. Семья последнего российского императора жила совсем не роскошно.
Дочери, а их было четыре: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и
единственный сын Алексей росли, как обычные дети и не были
избалованы.
Экскурсовод интересно рассказывала о жизни императорской семьи, а ребята наперебой
засыпали её вопросами. Мальчиков интересовали машины и
яхты, которые принадлежали
императору, а девочек – платья и
украшения.
Экскурсовод терпеливо отвечала:
– К сожалению, многие личные
вещи императорской семьи были
полностью утрачены во время
революции и во время Великой
Отечественной войны, поэтому в
музее они представлены лишь на
фотографиях, которых в царской
семье было очень много, они все
увлекались фотосъёмкой.
– Вот посмотрите, на портрете
княжна Мария Николаевна. На
ней ожерелье и браслет. У каждой из сестёр было такое ожерелье, но сохранилось лишь одно.
А браслетом мы можем только на
фотографии любоваться. Экскурсовод тяжело вздохнула и повела
ребят в другие комнаты дворца. А
Машка задержалась у портрета.
Мало того, то их с княжной одинаково зовут, так ещё и браслет
такой же она у мамы видела…
Когда Машка вернулась домой,
то всю квартиру перевернула,
чтобы найти тот самый браслет,
но все её усилия оказались напрасными.
– Что ты ищешь? – поинтересовался вернувшийся с работы
папа.

Наступил долгожданный вечер. Машка и её подруга Соня
решили не ходить в кинотеатр,
а посмотреть фильм дома. Тем
более папа купил всяких вкусностей: эклеры, жевательный мармелад и её любимое мороженое
– щербет. Но за прошедший день
Машка так устала, что на середине фильма заснула.
– Мария Николаевна, Анастасия Николаевна, идите скорее –
ужин готов.
Рядом с Машкой быстрым
шагом прошла молодая женщина, но не заметила её. В это же
время из комнаты выбежали две
девочки, одна постарше другая
помладше. Одеты они были в белые кружевные платья и нарядные туфельки.
– Как принцессы, – подумала
Машка.
– Скорее, скорее, ужин уже готов, ждут только вас.
Женщина поправила младшей
на голове бант и все трое ушли.
Машка смотрела по сторонам
и не верила своим глазам. Она
была в том самом дворце, в который они с классом ходили на
экскурсию. Только теперь он был
похож не на музей, а на настоящий дворец, в котором живут
царские особы. Вокруг было много интересного, и Машка даже не
заметила, как, разглядывая комнаты и диковинные предметы,
пришла в столовую, где ужинала
царская семья. Стол был накрыт
белоснежной скатертью, а блюда
подавались в красивой фарфоровой посуде.
Все сидящие за столом её не
замечали, а она с удивлением
разглядывала их. Ближе всех к
ней была стройная и красивая
женщина.
– Это же императрица, – поняла Машка.
Рядом с императрицей сидел
император, серьёзный мужчина в
военной форме. Четыре девочки
в белых платьях и мальчик в костюмчике матроса, совсем ещё
малыш.
– Вы знаете, что сегодня у нашей Мерички, день рождения? –
спросила императрица.
– Да мамочка. И уже подготовили для неё подарки, – ответили
девочки.
Машка поняла, что Меричка,
это та молодая женщина, которая

привела девочек в столовую.
– Вы большие молодцы. Давайте после обеда все вместе её поздравим.
– Конечно мама, это замечательная идея.
Машка слушала и боялась пошевелиться, но когда все поужинали и стали вставать, она
испугалась, что её заметят, попятилась назад и споткнулась о
стоящий позади неё стул и с грохотом упала.
Когда Машка открыла глаза, то
Соня и папа громко смеялись, а
она сидела на полу вся перепачканная мороженым.
– Эх, Маша, как же ты ухитрилась заснуть под такой интересный фильм, да ещё и с мороженым, – едва сдерживая смех,
сказал папа.
– А долго я спала? – Машка
тоже улыбнулась.
– Минуты две, но твоё пробуждение мы долго будем помнить.
На следующий день Машка
поехала в гости к своей бабушке.
Папа был очень аккуратным водителем, поэтому поездка была
неспешной. Машке очень нравилось, что они едут медленно,
и она может любоваться красотой осеннего города. СанктПетербург прекрасен в любое
время года, но осень она любила
больше всего, когда на деревьях
были жёлтые листья, и всё вокруг становилось ярким и праздничным.
Бабушка жила за городом в
собственном доме. У неё был рыжий пушистый кот Кузя, который
очень нравился Машке.
Рядом с домом был небольшой сад, изменившийся с приходом осени. Уже не слышно
было летних песен сверчков, но
пчёлы всё ещё продолжали летать в поисках ценного нектара.
Воздух был наполнен ароматами
осенних цветов, опавшей листвы
и спелых яблок. Как же здорово
сорвать налитое сладкое яблоко
прямо с ветки!
Машка с папой помогли собрать бабушке оставшиеся на
яблонях плоды, а она напоила их
ароматным чаем.
Полакомившись бабушкиным
вареньем и вкусными оладушками, они отправились с папой домой, готовиться к завтрашнему
приезду мамы.
Надышавшись свежим загородным воздухом, на обратном
пути Машка заснула.
В своём сне она вновь оказалась во дворце, в детской комнате, в которой было четыре девочки. Машка сразу узнала, что эти
девочки княжны. Две старшие,
почти взрослые девушки, увлечённо вышивали. А две младшие
искали что-то, вытаскивая вещи
из всех ящиков, находящихся в
комнате.
– Мария, Анастасия, вам не кажется, что это бесполезное занятие, сказала старшая сестра, не
отрываясь от вышивания.
– Но я так старалась, я рисова-

ла целую неделю и хотела подарить подарок Меричке вместе со
всеми, – обиженно сказала княжна Мария.
В этот момент в комнату вбежала маленькая собачка. Это
был шпиц по кличке Швыбзик,
хозяйкой которого была княжна
Анастасия. Пёс держал в зубах
клочок бумаги, который совсем
недавно был частью рисунка
княжны Марии.
– Настя, как тебе не стыдно, –
закричала Мария. – Как ты могла допустить, чтобы он разорвал
мой рисунок!
Анастасия поняла, что сейчас
и она, и её шпиц получат нагоняй от сестры, поэтому, схватив
Швыбзика, быстро выбежала из
комнаты.
Княжна Мария едва сдерживала слёзы.
Старшие девочки стали её
успокаивать. Предложили ей
даже помочь нарисовать новый
рисунок, который непременно будет ещё лучше прежнего.
– Нет. Я передумала. Рисунок
опять могут разорвать. Нужно
подарить, что-то такое, что останется у Мерички на всю жизнь, а
может даже дольше.
– Что же ты ей подаришь? –
удивлённо спросили старшие сёстры.
– Я ещё не решила, но точно
знаю, что найду такой подарок,
от которого Меричка будет в восторге.
Машина остановилась у первого подъезда. Машка всё ещё
спала. Папа выгрузил сумки, которые собрала бабушка, и стал
будить дочь.
Дома они решили испечь пирог
для мамы, но как только пирог отправился в духовку, папе позвонили и вызвали на работу.
– Пап, я не хочу, чтобы ты уходил, сегодня же выходной.
– Я должен, вернусь очень
скоро.
– А как же пирог?
– Приду и допечём, а ты пока
почитай, я скоро.
Папа ушёл, недопечённый пирог стоял на столе. Машка хотела
сначала предложить приготовить
его, но знала, что папа не согласится оставить её с включённой
духовкой, ведь безопасность
прежде всего.
Читать ей не хотелось. Ей хотелось узнать, что же подарила
княжна Мария вместо испорченного рисунка. Но для этого нужно
уснуть. Она решила попробовать,
но сон как сквозь землю провалился. Как бы она не старалась
заснуть, у неё никак не получалось. После всех неудачных попыток Машка решила не терять
времени и села готовить уроки
на завтра. Но, как известно, лучшее снотворное – это домашнее
задание по математике.
Она заснула и снова оказалась
во дворце. На этот раз княжна
Мария в комнате была одна. Она
стояла у окна, смотрела вдаль
и держала что-то в руках. 

НАША ГОСТИНАЯ
 – Мария Николаевна, вы звали
меня?
– Да, моя дорога Меричка. Я
тоже хочу поздравить тебя с днём
рождения.
– Вы же поздравляли меня сегодня вместе с родителями, сёстрами и братом.
– Да, но это были только их подарки. Мой рисунок, оказалось,
съел пёс Анастасии.
Меричка подошла к княжне,
обняла её и ласково улыбаясь,
сказала:
– Не расстраивайтесь Мария
Николаевна. Для меня лучший
подарок, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы вы улыбались.
– Нет. Лучшим подарком для
тебя будет мой браслет.
Княжна Мария аккуратно взяла руку Мерички и надела на
неё браслет. Золотой, украшенный витиеватым орнаментом и
маленьким красным камушком.
Именно такой Машка видела на
портрете в музее.
– Мария Николаевна, я не могу
принять такой дорогой подарок.
– Можешь, Меричка. Я очень
хочу, чтобы он остался у тебя.
Случится может всякое, а браслет будет тебе всегда напоминать обо мне и о том, как я тебя
люблю.
Меричка обняла княжну, а затем
нежно поцеловала её в щёку.
Вернувшись, папа увидел, что
Машка спит за письменным столом. Он аккуратно переложил
её на кровать, укрыл одеялом и
выключил свет. А сам пошёл на
кухню допекать пирог к завтрашнему приезду мамы.
На следующий день в школе
Машка всё никак не могла забыть
про сон. Лучше было бы, конечно,
подумать про невыученные уроки. Ведь если её сегодня спросят, то «двойка» обеспечена. Но
сейчас сон был для неё важнее.
Как же браслет, который княжна
подарила Меричке, оказался у её
мамы? А вдруг этому сну совсем
нельзя верить? Но как тут не поверить, когда он снился три раза
подряд.
Эх, скорее бы вернулась мама.
Прозвенел звонок с последнего урока, Машка с огромной
радостью выбежала в коридор
вместе с другими ребятами. А у
школы её ожидал сюрприз, – приехавшая из командировки мама.
Вместе с папой она ждала дочь
на крыльце школы.
– Ура, закричала Машка и побежала к родителям.
Мама обняла и поцеловала
дочь, и вся семья отправилась
домой.
– Мама, мне нужно узнать у
тебя кое-что важное, а ты на целых три дня уехала.
Осенний день выдался солнечным. В парке, под ногами шелестели опавшие листья, а голуби
слетались поближе к людям в надежде получить порцию хлебных
крошек.
Семья возвращалась домой, и
Машка рассказывала родителям
про музей, её невероятный сон и
таинственный браслет. Родители
были очень удивлены рассказом
дочери.
– Мама, ты же покажешь мне
браслет?
– Конечно, обязательно покажу
и расскажу его историю.
Когда они вернулись домой,
мама достала старинную шка-

тулку. Среди прочих украшений в
ней был тот самый браслет. Золото немного потемнело от времени, но браслет был по-прежнему
красив. Мама передала его Машке и начала рассказывать:
– Этот браслет, мне подарила
моя бабушка, а ей его подарила
её бабушка. Так что он действительно старинный. Бабушку моей
бабушки звали Мария, но все её
звали Меричка.
В молодости, она была няней
дочерей последнего российского
императора Николая II.
Однажды на день рождения
одна из княжон подарила ей этот
браслет.
Машка была поражена, получается её сон – чистая правда
и все, что она видела, было понастоящему.
Ещё мама рассказала, что Меричка незадолго до революции
вышла замуж и покинула императорских детей. Это спасло ей
жизнь. Ведь многие из особо приближённых к Николаю II людей,
отправились в ссылку с царской
семьёй и погибли вместе с ними
от рук революционеров в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.
Если бы Меричка продолжила работать, то и она наверняка
бы поехала в ссылку вместе со
своими любимыми воспитанницами. И всё что у неё осталось
на память от царской семьи, был
этот браслет. Она бережно хранила его всю жизнь, а будучи уже
очень старенькой подарила своей внучке.
– Браслет переходил в нашей
семье через поколения, и сегодня он у тебя, Маша, бережно храни его.
Весь вечер Машка не находила
себе места, примеряла браслет,
разглядывая своё отражение в
зеркале. То на стол его положит,
то снова на руку наденет.
– Маша, иди пить чай. Ваш с
папой пирог просто прелесть.
Машка побежала к родителям
на кухню. Пирог действительно
оказался вкусным. Когда она
вернулась в комнату, на столе
браслета не было. Машка его целый час искала, а он на подоконнике оказался.
– Вот как я его сохранить смогу,
если я его в первый день чуть не
потеряла? – подумала Машка.
Растеряшкой ей быть совсем
не хотелось, но тут в голове родилась просто гениальная мысль.
– Мама, папа! Я знаю, кто сохранит этот браслет в тысячу раз
лучше меня.
Родители с удивлением посмотрели на вбежавшую к ним дочь.
– Мы отдадим его в Александровский дворец. Там его обязательно сохранят, ведь в этом
дворце когда-то жила его настоящая хозяйка.
Папа и мама с одной стороны
совсем не ожидали такого предложения от Машки, а с другой –
очень гордились её решением.
На следующий день браслет
был передан в музей. После прохождения всех необходимых процедур по установлению его подлинности, коллекция музея была
пополнена очень ценным экспонатом.
А Машка с этих пор полюбила
музеи и каждые выходные с родителями посещала всё новые и
новые выставки. Ведь её родной
Санкт– Петербург сам, как большой музей, хранящий много разных тайн. А вдруг Машке удастся
разгадать ещё одну?!
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Державная заступница
России
В предстоящую среду, 15 марта (2 марта по
старому стилю), православный мир отметит 100летие со дня обретения на подмосковной земле
чудотворной иконы Божией Матери «Державная».
Событие это стало поистине судьбоносным для

Чудесные явления святых икон
не раз были дарованы верующим
перед важнейшими событиями
в истории Отечества нашего:
вспомним хотя бы видение великому князю Дмитрию Московскому иконы Николая Угодника незадолго до Куликовской битвы. Вот
и икона, названная впоследствии
Державной, была обретена чудесным образом.
Благочестивой крестьянке слободы Перерва Бронницкого уезда
Московской губернии Евдокии
Адриановой в феврале 1917 года
дважды во сне являлась белая
церковь и слышался таинственный голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Её
нужно взять и сделать красной.
И пусть молятся». Прибыв 2 (15)
марта в Коломенское, Евдокия
сразу узнала увиденный во сне
храм. Это была шатровая церковь
Вознесения Господня, настоятель
которой, Николай Лихачев, показал Евдокии иконы иконостаса
и другие храмовые, но она «не

России. Ведь именно в этот весенний день 1917
года император Николай II подписал манифест об
отречении от престола за себя и за своего сына,
царевича Алексея; завершилась трехвековая летопись династии Романовых.

признала» ни одну из них. Поиски
увенчались успехом, только когда
в подклете храма, среди досок и
рухляди, отец Николай обнаружил старую почерневшую икону,
на которой открылось необычное
изображение Богоматери, восседающей на троне с младенцем Христом. Образ Богородицы
был написан со знаками царской
власти: в красной порфире, с короной на голове, со скипетром и
державой в руках (откуда и пошло
позже название иконы – «Державная»). Как отмечалось потом
иерархами церкви, «явив в 1917
году Свою икону, пречистая Дева
возвестила, что скорби постигли
нашу Родину не только по злобе
врагов православия и России, но
они попущены Богом, чтобы люди
обратили внимание на духовную
сторону своей жизни».
Спустя годы по архивным документам было установлено, что
икона «Державная» (XVIII века)
была доставлена в Коломенское
из женского Вознесенского монастыря в 1812 году – в канун вступления в столицу армии Наполеона. Это воистину был промысел
Божий: по приказу властей в 1929
году Вознесенский монастырь в
Московском Кремле был взорван.
А тогда весть о чудесном обретении Державной иконы облетела
всю Россию. В Коломенское в это
тяжелейшее, смутное время шли
и шли ходоки, чтобы помолиться
перед чудотворной «Державной»
об укреплении в вере Христовой,
о спасении Отечества от междоусобных распрей. Впоследствии
икона «Державная» находилась
в запасниках государственного

Исторического музея. В 1990 году
она вернулась в храм, но не в Вознесенский, который ныне входит
во Всемирное наследие ЮНЕСКО, а в соседнюю с ним церковь
Казанской иконы Божией Матери,
где богослужения совершаются
регулярно в течение года.
Немало храмов в честь иконы
«Державная» в последние десятилетия построено в Отечестве
нашем. В том числе, и в подмосковном городе Жуковский. Но
особо, хотя бы кратко, стоит упомянуть церковь-часовню, освященную в 1995 году в честь этой
иконы в Москве. Именно с молебнов в этой маленькой деревянной
церкви началось возрождение
храма Христа Спасителя, рядом
с которым она и находится. И
ныне в этой церкви перед чтимым
списком «Державной» читается
акафист: по средам в 17.00, а по
воскресеньям – в 14.00. Молитвы
о России перед этим чтимым образом Божией Матери приобретают особую актуальность и в наши
дни, когда страна переживает нелегкие времена, а возрождение
духовности вновь выходит на первый план.
15 марта, в день особого почитания иконы Божией Матери
«Державная» молебны в честь
нее состоятся и во всех храмах
Люберецкого благочиния.
К 100-летию обретения великой
святыни – иконы Божией Матери
«Державная» в музее «Коломенское» совместно с Русской Православной Церковью подготовлена
и будет работать с 1 марта по 25
июня выставка «Державная заступница России».

Соборование в храмах
Люберецкого благочиния
Великим постом по христианским канонам многие православные верующие стараются
приобщиться к таинству соборования.
Соборование, или елеосвящение – церковное таинство, установленное еще в апостольские
времена, в котором при помазании тела освященным маслом
(елеем) на человека призывается
благодать Божия, исцеляющая
немощи душевные и телесные.
Елеосвящение совершается над
верующими старше семи лет,
страдающими телесными и душевными болезнями. Однако,
под последними можно понимать
и такие духовные состояния, как
уныние, скорбь, отчаяние, причиной которых нередко бывают нераскаянные грехи.
Елеосвящение именуется соборованием потому, что по Уставу Церкви его полагается совершать семи священникам (т.е. их
собранием – собором). Но в отдаленных или небольших храмах
Церковь допускает совершение

таинства тремя, двумя и даже одним священником, но с тем, чтобы
он совершал его от лица собора
иереев.
В храмах Люберецкого благочиния в период Великого поста
православные верующие могут
приобщиться к таинству елеосвящения (соборования) в указанные
ниже даты.
В храме Преображения Господня в городе Люберцы: в воскресные дни 12, 19 и 26 марта – в
18.00; во вторник, 11 апреля, в
15.00.
В храме Святой Троицы в Люберцах: в среду, 15 марта, в 18.00;
во вторник, 28 марта, в 8.00; в
среду, 5 апреля, в 18.00.
В храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Жилино: в четверг, 16 марта, а также во вторник, 4 апреля, в 13.00.
В храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в
Малаховке: в среду, 5 апреля, в
16.00.
В храме Преображения Господня в Коренёве – в воскресенье, 12

марта, в 15.00; в воскресенье, 26
марта, в 9.00.
В храме Владимирской иконы
Божией Матери в Краскове – в
пятницу, 31 марта, в 13.00.
В Петропавловском храме в городском округе Лыткарино: в воскресные дни 19 и 26 марта, а также в субботу, 1 апреля, в 13.30.
В храме Живоначальной Троицы в Октябрьском: в воскресенье,
12 марта, в 17.30. Даты проведения соборования в церкви Казанской иконы Божией Матери в
Котельниках лучше уточнить непосредственно там.
Во вторую, третью и четвертую
субботы Великого поста (ныне
это 11, 18 и 25 марта) по православному канону установлены
Родительские
поминальные
субботы. В эти дни панихиды
по ушедшим в мир иной людям
православным состоятся и во
всех храмах Люберецкого благочиния.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мурка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Наина Ельцина. Объяснение любви». [12+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Валланцаска - ангелы
зла». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Валланцаска - ангелы
зла». [18+]
3.45 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Екатерина». [12+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бриолин».
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дневной поезд».
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава и
оркестр Венской филармонии.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
18.35 Д/ф «Любовь и страсть
уравновешенного человека».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 «Документальная камера».
1.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Э. Шоссон. «Поэма».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Крым. Воспоминания о
будущем». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чебурек и
братья». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Три дороги». [12+]
4.30 Д/ф «Признания нелегала».
[12+]
5.25 «10 самых...» [16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Демоны». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.45 «Еда без правил». [0+]
3.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/Ф Пуговица, 12+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 31
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 41
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 46
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 123 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 05 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 13 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье
«ДОКТОР И», 39 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 123 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 31
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 41
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 46
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 13 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 05 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Лица в толпе, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
14 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Из племени
гончих псов». [12+]
1.35 Х/ф «Три дюйма».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Три дюйма».
3.20 «Наедине со всеми». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Екатерина». [12+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 Сати. Нескучная классика..
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр.
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
18.15 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен руж».
[16+]
1.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление хаоса».
1.50 Д/ф «Фидий».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Максим Перепелица».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чебурек и
братья». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
4.15 Д/ф «Любовь под контролем». [12+]
5.05 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Демоны». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.45 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Лица в толпе, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 32
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 42
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 47
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 124 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 06 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 14 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье
«ДОКТОР И», 40 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 124 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 32
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 42
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 47
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 14 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 06 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Мёбиус, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
15 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Николай II.
Последняя воля императора».
[16+]
1.35 Х/ф «Порочный круг». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Порочный круг». [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Екатерина». [12+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Всё это - ритм».

12.20 Цвет времени.
12.30 «Энигма».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я...»
17.05 «Чайковский-гала».
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни». [16+]
1.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб».
1.45 Цвет времени.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
9.55 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Расплата». [12+]
4.25 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
5.15 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Демоны». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Мёбиус, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 33
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Документальный цикл «ТАЙНЫ ВЕКА», Битвы за наследство,
12+
9:30 Т/С Талисман любви, 48
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 125 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 07 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 15 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье
«ДОКТОР И-3», 01 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 125 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор

16:00 Тележурнал «Вне зоны», 33
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «ТАЙНЫ ВЕКА», Битвы за наследство,
12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 48
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 15 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 07 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф На гребне волны, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ
16 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 Х/ф «Она его обожает». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Она его обожает». [16+]
3.20 «Наедине со всеми». [16+]
4.15 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Круговорот». [12+]
23.30 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.30 Т/с «Екатерина». [12+]
3.05 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Второй хор».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Документальная камера».
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
18.15 Д/ф «Страсти по Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Красное и Белое.
Эрмлер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом истории».
23.00 «Дело . Отречение Николая
II: последний документ Империи».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера».
[16+]
1.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви».
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
11.30 События.

ПРОГРАММА ТВ
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на сцене».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Женщина его мечты».
[12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.05 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
21.30 Т/с «Охота на дьявола».
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Демоны». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
3.45 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф На гребне волны, 16+,
повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ,
12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 34
серия, 12+
8:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ,
12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 43
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 49
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 126 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 08 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 16 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье
«ДОКТОР И-3», 02 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 126 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 34
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 43
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 49
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 16 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 08 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Медальон, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
17 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/с Премьера. «Студия звукозаписи». «Городские пижоны».
[16+]
1.55 Х/ф «Он, я и его друзья». [16+]
3.55 Х/ф «Верные ходы». [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Нарочно не придумаешь». [12+]
1.40 Х/ф «Жених». [12+]
3.40 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Живой труп».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и
Новосибирский симфонический
оркестр.
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Романовы. Венценосная семья».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Рыба-мечта».
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев
и Николай Демиденко.
1.55 Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли».
2.50 Д/ф «Леся Украинка».

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино». [12+]
8.45 Т/с «Чёрные волки». [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чёрные волки». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Т/с «Чёрные волки». [16+]
17.50 Х/ф «Мужчина с гарантией».
[16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы». [12+]
0.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни». [12+]
3.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
[12+]
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5.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
23.30 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.05 Авиаторы. [12+]
3.30 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Медальон, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 35
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Кавказская
пленница, 14 серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 50
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 127 серия, 12+
11:00 Кулинарное реалити-шоу
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 36 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Программы Совета Федерации
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа «ГОРОДА И
ВЕСИ», 3 серия, 12+
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 127 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 35
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Кавказская
пленница, 14 серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 50
серия, 12+, повтор
18:30 Кулинарное реалити-шоу
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 36 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Программы Совета Федерации
20:45 Х/ф Шрам, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
18 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Роза Сябитова. Сваха на выданье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Новая жена». [12+]
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.

21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Крид: Наследие Рокки». [16+]
2.05 Х/ф Премьера. «Дело СК1».
[16+]
4.20 «Модный приговор».
5.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт.
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Напрасные надежды».
[12+]
0.50 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». [12+]
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Романовы. Венценосная семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли».
14.45 «Последний срок».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Пастухи солнца».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Уроки французского».
20.40 «Легендарные дружбы».
21.10 Х/ф «Живи и помни». [16+]
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Степфордские жены».
1.45 М/ф «Сизый голубочек».
1.55 Д/ф «Пастухи солнца».
2.50 Д/ф «Жюль Верн».

6.15 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
[12+]
9.10 Православная энциклопедия.
[6+]
9.40 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
13.10 Х/ф «Невеста из Москвы».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Невеста из Москвы».
[12+]
17.15 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Крым. Воспоминания о будущем». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» [12+]

5.05 Их нравы. [0+]
5.35 Т/с «Агент особого
назначения-3». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.20 Х/ф «Отцы». [16+]
2.00 Т/с «Время Синдбада». [16+]

3.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Шрам, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 М/Ф Приключения Пикси, 0+
8:45 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
9:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ, 10 серия, 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Х/ф ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА, 12+
12:30 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-1», 02 серия, 12+
13:45 Х/ф Стакан воды, 1 серия,
12+
15:00 Х/ф Стакан воды, 2 серия,
12+
16:15 ШОУ «Германская головоломка», 06 выпуск, 12+
17:15 Х/ф Невеста моего друга,
12+
19:00 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Т/С Реванш, 05 серия, 16+
21:30 Т/С Реванш, 06 серия, 16+
22:30 Х/ф Караси, 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 МАРТА
5.30 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой.
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.45 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [16+]
17.45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Д/ф «Цари океанов». [12+]
0.40 Х/ф «Полиция Майами: Отдел
нравов». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Родное сердце». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Д/ф «Крым. Путь на родину». [12+]
2.20 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
3.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Уроки французского».
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
15.20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
16.00 «Гении и злодеи».
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16.30 Д/с «Пешком...»
17.05 «Библиотека приключений».
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
18.35 «Искатели».
19.25 Х/ф «Странная женщина»
21.45 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского государственного академического театра
оперы и балета им. П.И. Чайковского. Сергей Прокофьев. Музыка
балета «Золушка».
23.20 Х/ф «Любимая девушка».
0.50 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
1.30 М/ф «Хармониум».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».

6.30 Х/ф «Безбилетная пассажирка». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.15 Х/ф «Мужчина с гарантией».
[16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». [16+]
13.55 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Механик». [16+]
16.55 Х/ф «Портрет любимого».
[12+]
20.35 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
0.10 События.
0.25 Петровка, 38. [16+]
0.40 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
1.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
3.10 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». [12+]
3.50 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

5.15 Т/с «Агент особого
назначения-3». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Должок». [16+]
22.35 Х/ф «По следу Зверя». [16+]
2.05 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

5:00 Х/ф Караси, 12+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 М/Ф Приключения Пикси, 0+,
повтор
8:45 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
9:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ, 10 серия, 12+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Х/ф Стакан воды, 1 серия,
12+, повтор
12:15 Х/ф Стакан воды, 2 серия,
12+, повтор
13:30 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-1», 02 серия, 12+, повтор
14:45 Х/ф ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА, 12+, повтор
16:15 Программа ЛРТ «История
одной вещи», 12+
16:30 Т/С Реванш, 05 серия, 16+,
повтор
17:30 Т/С Реванш, 06 серия, 16+,
повтор
18:30 ШОУ «Германская головоломка», 06 выпуск, 12+, повтор
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Х/ф Невеста моего друга,
12+, повтор
22:15 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
Подписано к печати 9.03.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 929

Цена свободная.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Адресный перечень строительства нового
освещения и модернизации освещения по
городскому округу Люберцы план 2017 года
№

1

Адрес

Тип объекта

9

2
г.Люберцы, 116 квартал, ул.
Кирова, 26;
г.Люберцы, 116 квартал, ул.
Кирова, корп.12;
г.Люберцы, 1-й Панковский
проезд, 13, 15, 17;
г.Люберцы, 3-е почтовое
отделение, 53;
г.Люберцы, 3-е почтовое
отделение, 57;
г.Люберцы, 3-е почтовое
отделение, 92, 94, 96, 98;
г.Люберцы, 3-я Красногорская, 30;
г.Люберцы, Авиаторов, 10,
корп.1, 2;
г.Люберцы, ул. Власова, 3-5;
ул. Кирова, 41;

10

г.Люберцы, пос. ВУГИ, 3-7;

11

г.Люберцы, ул. Гоголя, 8, 10 –
только спортивную;
г.Люберцы, ул. Инициативная,
70-72;

1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
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г.Люберцы, пос. Калинина, 46;
г.Люберцы, пос. Калинина,
38- 40;
г.Люберцы, Кирова, д. 16-18,
22В – только спортивную
площадку;

3
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка

16

г.Люберцы, ул. Колхозная, 20;

17

37

г.Люберцы, ул. Комсомольская, 15-17;
г.Люберцы, Комсомольский
пр-т, 21;
г.Люберцы, ул. Космонавтов,
11, 13; ул. Южная, 1, 3; ул.
Молодёжная, 14;
г.Люберцы, ул. Космонавтов,
12, 14; ул. Южная, 5;
г.Люберцы, ул. Космонавтов,
44, 46, 48, 50 (берёзовая
роща);
г.Люберцы, ул. Куракинская,
4-6; Октябрьский пр-т, 201;
г.Люберцы, ул. Льва Толстого,
3А; ул. 8 марта, 40-42;
г.Люберцы, ул. Мира, 9, 11А;
Октябрьский пр-т, 304;
г.Люберцы, ул. Митрофанова, 2А;
г.Люберцы, Октябрьский пр-т,
265- 267;
г.Люберцы, Октябрьский пр-т,
365, 373б, 373а, 373;
г.Люберцы, Октябрьский пр-т,
25, 27, 29;
г.Люберцы, Октябрьский
пр-т, 51;
г.Люберцы, Октябрьский пр-т,
120, корп. 1, 2, 3;
г.Люберцы, Октябрьский пр-т,
121, 121/2, 123;
г.Люберцы, Октябрьский пр-т,
14, 10/2, 12;
г.Люберцы, Октябрьский пр-т,
293/301; Хлебозаводской
тупик, 3, 5;
г.Люберцы, Октябрьский пр-т,
325; ул. Хлебозаводская, 4;
г.Люберцы, Октябрьский пр-т,
388; ул. Молодёжная, 4, 6;
г.Люберцы, ул. Побратимов,
27;
г.Люберцы, ул. Побратимов,
18;

38

г.Люберцы, ул. Попова, 19;

18
19
20

Вид работ
(модернизация,
строительство)

Протяжённость участка
модернизации/строительства, м

Необходимое
количество
светильников, ед.

Необходимое
количество
опор, ед.

22

4

5

6

7

23

строительство

100

2

2

24

строительство

100

2

2

25

строительство

100

2

2

26

строительство

100

2

2

27

строительство

100

2

2

28

строительство

100

2

2

29

строительство

100

2

2

30

строительство

100

2

2

31

строительство

100

2

2

32

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2
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33
34
35

строительство

100

2

2
36

строительство
строительство

100
100

2
2

2
2

Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка

строительство

100

2

2

39

строительство

100

2

2

40

г.Люберцы, ул. Попова, 25; ул.
Льва Толстого, 29;
г.Люберцы, ул. Строителей,
2/1, 2/2, 2/3;

строительство

100

2

2

41

г.Люберцы, ул. Урицкого, 15;

Двор, детская
площадка

строительство

100

2

2

42

г.Люберцы, ул. Урицкого, 31;

Двор, детская
площадка

43
строительство

100

2

2

Двор, детская
площадка

строительство

Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка

строительство

100

2

2

46

строительство

100

2

2

47

г.Люберцы, ул. Электрификации, 15, 16;
г.Люберцы, ул. Электрификации, 38, 42, 44;
г.Люберцы, ул. Электрификации, 22-23;
г.Люберцы, ул. Юбилейная,
17, 17а, 17б;
г.Люберцы, ул. Юбилейная,
17, 17а, 17б (2);

строительство

100

2

2

48

г.Люберцы, ул. Южная, 24;

строительство

100

2

2

49

строительство

100

2

2

50

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

54

г.Люберцы, пр-т Гагарина,
22/2;
г.Люберцы, пр-т Гагарина,
24/1;
г.Люберцы, пр-т Гагарина,
24/2;
г.Люберцы, пр-т Гагарина,
26/1;
г.Люберцы, пр-т Гагарина,
26/2;
г.Люберцы, ул. Назаровская, 4;

строительство

100

2

2

55

г.Люберцы, ул. Южная, 18;

строительство

100

2

2

56

Двор, детская
площадка

строительство

100

2

2

Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

59

строительство

100

2

2

60

строительство

100

2

2

61

г.Люберцы, Октябрьский пр-т,
407, корп. 2;
г.п. Томилино;
г.п. Октябрьский, мкр.
Западный, ул. Школьная,
1, корп. 2;
г.п. Октябрьский, ул. Первомайская, 14;
г.п. Октябрьский, ул. Первомайская - от д. 14 до д. 20;
г.п. Октябрьский, ул. Первомайская, 8, 10, 18;

строительство

100

2

2

62

г.п. Малаховка, Михневское
шоссе.

44
100

2

2
45

51
52
53

57
58

Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
Двор, детская
площадка
дорога

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

100

2

2

строительство

150

3

3

модернизация

0

1

0

модернизация

0

3

0

модернизация

0

2

0

модернизация

0

14

0

модернизация

0

2

0

строительство

150

3

3

строительство

150

3

3

строительство

1860

23

23

Двор, детская
площадка

строительство

600

37

37

Двор, детская
площадка

строительство

105

4

2

Иное

строительство

140

3

3

Двор, детская
площадка

строительство

140

5

3

Дорога

модернизация

150

0

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК
Яйценоскость
несушек
хорошая.
Доставка
бесплатная
8-928-633-50-76

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ на ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ТЕКСТИЛЯ. Полный рабочий день, график 5/2.
Пошив детских игрушек-подушек, постельного
белья, бортиков в кроватку. Условия: заработная
плата 25000 р. в месяц, работа в уютном светлом
отапливаемом помещении в г. Люберцы. График:
9.00-18.00. Тел. 8-916-013-98-81
• Требуется ШВЕЯ-УНИВЕРСАЛ в салон-ателье.
Опыт работы не менее 5 лет. Без вредных привычек. Жулебинский бульвар, д.9.
Тел. 8-903-685-47-30

•

АВТОВЫКУП •

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!!!
Любых моделей и состояний, а так же грузовые
и кредитные. ВЫЕЗД И ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти.
Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-903-678-00-99

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04
• САНТЕХНИК: устранение засоров, установка
смесителей, ванн, унитазов, подключение стир.
машин. ЭЛЕКТРИК: ремонт проводки, монтаж
люстр, светильников, розеток. МАСТЕР на ЧАС:
монтаж карнизов, сушилок для белья, ТВ панелей, полок и шкафов. Тел: 8 (495) 799-67-68,
vsant.ru
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку
всех блюд в меню (съемочный день). Оплата
после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.

• Качественная ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ОГЭ по
русскому языку с опытным преподавателем.
Тел.: 8-985-192-25-92, 8-495-554-69-60

•

ПРОДАЮ •

• Срочно! Продаю земельный участок 7 соток в
Луховицком районе, ст. Фруктовая. Собственник. Ока, лес, электроэнергия, вода по границе.
Тел. 8-916-738-22-45, 8-916-214-41-23
• Продаём кур несушек. Яйценоскость несушек.
хорошая. Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-633-50-76

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•

КУПЛЮ •

• ФОТОАППАРАТЫ времен СССР и объективы.
Тел 8-916-144-08-61

• Только указанные ТОМА ИЗ СОБР. СОЧИНЕНИЙ: А.Мень «История религии» в 7 томах, том
4 (Греция), изд-во «Слово», 1992 г., М.Шолохов,
в 8 томах, тома 1, 2, изд-во «Правда», 1980 г.,
А. Фадеев, в 4 томах, тома 3, 4, «Правда», 1987 г.
Тел.8-915-101-67-07
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