ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДО 16 И СТАРШЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

В Люберцах прошёл
фестиваль
эстрадного вокала
«Приди и пой»

Из воспоминаний
Почётного работника
общего образования
РФ Светланы
Лалакиной

20 мая – День памяти
людей, умерших
от СПИДа
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Глава городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий 30 мая
в здании Красковского культурного центра (ул. Лорха, 2) проведёт
очередную встречу с жителями.
Начало в 18.00

В ОКРУГЕ

ИТОГИ АКЦИИ
«ЛЕС ПОБЕДЫ»

В РАМКАХ ГОДА
ВОЛОНТЁРА
Недавно 144 учащихся средней
общеобразовательной
школы
№ 25 имени Героя Советского
Союза А.М. Черёмухина стали
волонтёрами, пополнив ряды
детской общественной организации «Исток» города Люберцы.
Галстуки цвета российского
триколора юным общественникам
вручили депутаты люберецкого
Совета Дмитрий Крестинин и Ринат Бадаев.
Организация «Исток» активно
участвует в работе с общественностью и населением, а в рамках
волонтёрской деятельности проводит работу со старшим поколением и ветеранами.
Уважаемые читатели! Приносим свои
извинения за опечатку, допущенную по
техническим причинам в заголовке «Памяти верны» на 1 полосе в № 17 (1673)
от 11 мая 2018 года.
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Фото Богдана Колесникова

Более 23 тысяч жителей нашего городского округа 12 мая
приняли участие в акции «Лес
Победы».
На 258 площадках было высажено около 8,5 тысяч деревьев и
кустарников. В акции участвовали
ветераны Великой Отечественной
войны, представители министерства ЖКХ Московской области,
окружной Общественной палаты,
депутатский корпус, работники
торговых и промышленных предприятий, конечно, многочисленные жители Люберец.
Старт акции дал глава муниципалитета Владимир Ружицкий и
фронтовик Георгий Новиков.
«Я приветствую всех люберчан,
принимающих участие в сегодняшней акции «Лес Победы»! Эта
акция – дань памяти всем защитникам нашей страны. Давайте с
пользой проведём время и сделаем наш округ ещё красивее», –
сказал Ружицкий.
В этот день во дворах, парках и
скверах, на территориях образовательных учреждений, промышленных и торговых организаций было
высажено порядка 8 500 деревьев
и кустарников. Это саженцы клёна, липы, рябины, берёзы, сирени,
спиреи.
Воспитанники детского сада
«Белоснежка» вместе с главой
округа, родителями и воспитателями высадили во дворе учреждения
аллею сирени в честь Великой Победы 1945 года. В память о воинах,
павших на фронтах Второй мировой, участники акции выпустили в
небо воздушные шарики. Всего в
Люберцах к акции «Лес Победы»
присоединились 88 детских садов
и школ округа.
На основных площадках акции
дежурили волонтёры, представители народной дружины. Участников угощали горячим чаем и выпечкой.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Нацелены
на результат

В Люберцах 16 мая прошло
очередное заседание Совета
депутатов. О результатах работы администрации за 2017
год перед парламентариями отчитался глава муниципалитета
Владимир Ружицкий.
В своём докладе глава отметил,
что по сравнению с предыдущим
годом объём консолидированного
бюджета Люберецкого округа в
2017 г. вырос на 17%.
«В прошлом году мы создали
1744 новых рабочих места, открыли несколько детских садов на
1090 мест, два учреждения культуры», – отметил Ружицкий.
Также глава добавил, что в прошедшем году было отремонтировано 69 дворовых территорий
и произведён ремонт 125 многоквартирных домов. Приведены в
порядок 25 дорог, произведены
ремонтные работы в 68 образовательных учреждениях и в шести
объектах здравоохранения.
«Одна из острых проблем – эко-

логическая ситуация. В настоящее
время в округе создан народный
экологический совет, куда вошли
активные и неравнодушные жители Люберец. Они нацелены на то,
чтобы их работа имела конкретный результат», – сказал Владимир Ружицкий.
В завершении своего доклада
он поблагодарил народных избранников за совместную продуктивную работу.
«В своей работе мы опираемся
на мнение наших жителей и депутатский корпус, ряд проблем решаем сообща», – добавил глава.
На заседании Совета также обсудили вопросы, связанные с исполнением бюджета Люберецкого
района и поселений, входящих
в его состав, порядок установки
ограждений на территории округа
и ряд других тем.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
Фото Богдана Колесникова
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СПОРТ
На штурмовой
лестнице

Школьники на полосе препятствий
Соревнования проводились в
два этапа: преодоление стометровой полосы препятствий и
подъём по штурмовой лестнице

«Эти соревнования проводятся
уже более 20 лет, – уточнил начальник 16-го отряда Федеральной противопожарной службы
по Московской области Павел
Иванов. – Приобщение школь-

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Соединение двух
пожарных рукавов
с трёхходовым
разветвлением
и пожарным
стволом

Фото Богдана Колесникова

На базе кадетской школы и
учебно-тренировочного комплекса пожарно-спасательной
части № 27 города Люберцы
15 мая прошли традиционные
ежегодные соревнования по
пожарно-прикладному спорту
среди учащихся образовательных учреждений. За победные
места боролись 180 мальчишек
и девчонок из 28 школ нашего
городского округа.

в окно второго этажа учебной
башни.

ников к пожарному делу очень
важно. Возможно, ребята, которые сегодня принимали участие
в этих соревнованиях, в будущем
свяжут свою судьбу с пожарной
охраной».

ЗНАЙ НАШИХ!

Песенный фестиваль подвёл итоги
Также она добавила, что ежегодно в фестивале участвует около ста человек. «И, что не может
не радовать, – одарённых среди
конкурсантов очень много».
Со сцены Дворца культуры звучали песни современных российских композиторов, зарубежные
шлягеры, народные песни, популярные хиты советских времён,
песни военных лет.
– На этот музыкальный конкурс
я всегда приезжаю с прекрасным
настроением, – признаётся известный поэт-песенник Александр

Почти 50 творческих коллективов нашего городского
округа 14 мая приняли участие
во втором этапе Открытого фестиваля эстрадной песни «Приди и пой». Уже в тринадцатый
раз он традиционно проходит в
люберецком Дворце культуры,
за призовые места в различных номинациях соревновались участники трёх возрастных категорий.

– Наша задача – дать возможность всем участникам фестиваля попробовать свои силы и
возможности на сцене, чтобы у
них появился стимул для дальнейшего музыкального развития,
– говорит директор фестиваля
Татьяна Матвеева. – Пусть фестиваль «Приди и пой» послужит
им некой стартовой площадкой
для будущих успехов на профессиональном поприще.

Шаганов (на фото), – Поражаюсь,
насколько же песенный Люберецкий край, сколько же здесь живёт
талантливых исполнителей! И все
13 лет, что являюсь членом жюри
фестиваля, я получаю наслаждение от песенных излияний своих
сограждан ещё и как зритель.
Часто ли поют мои песни конкурсанты? Нет. «Выйду ночью
в поле с конём» – вот, пожалуй,
одно из немногих моих произведений, которое время от времени
исполняют участники различных
музыкальных фестивалей. Но по
своему судейскому опыту могу
признаться, что безусловными
рекордсменами во всех конкурсных программах подобных фестивалей являются знаменитые
песни Е. Мартынова и А. Дементьева «Баллада о матери» и «Лебединая верность».
Да, вокал важен в исполнении, однако современная сцена
требует от певца ещё харизмы и
артистичности. Ведь сцена существует для зрителя, а не для высокого жюри. (Улыбается). Когда
срастается всё: хорошие слова,
музыка, тембралика голоса – вот
тогда получается настоящее произведение, – отметил Шаганов.

Всем участникам фестиваля
были вручены дипломы, а победители и призёры награждены
памятными подарками.
Вот имена лауреатов I степени
Открытого фестиваля эстрадной песни «Приди и пой»:
Татьяна Терехова (Детская музыкальная школа № 2);
Элеонора Евтеева (Бронницкий
молодёжный центр «АЛИБИ»);
Екатерина Курганова (Школастудия эстрадного вокала «Геометрия успеха»);
Вокальная студия «Успех»,
п. Октябрьский;
Евгений Зенин («Центр культуры и семейного досуга «Томилино»);
Никита Родыгин (Детская школа искусств № 5);
Ершова Елизавета (Детская
музыкальная школа № 2);
Мария Никитина (Кадетская
школа г. Люберцы);
Александр Калюжин (Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Образ»);
Оранжевое
НЛО
(Детский
центр «Планета творчества»).
Гран-при фестиваля получила
Эрика Гукасян, учащаяся Детской школы искусств имени Л.И.
Ковлера, п. Малаховка.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ДО 16 И СТАРШЕ
На стадионе «Торпедо» в
центре города во вторник прошёл весенний фестиваль ГТО.
В нём приняли участие более
двухсот человек.
Спортивная программа фестиваля состояла из бега на короткую и длинную дистанции, наклона вперёд из положения стоя с
прямыми ногами, прыжка в длину
с места, сгибания-разгибания рук
в упоре лёжа на полу, рывка гири,
подъёма туловища из положения
лёжа, подтягиваний, метания
спортивного снаряда и стрельбы
из пневматической винтовки.
Фестиваль ГТО посетил глава
округа Владимир Ружицкий.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Вместе выполним нормативы ГТО

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 18 (1674), пятница, 18 мая 2018 г.

3

ПРОФЕССИОНАЛЫ

История Древнего мира – вот мой конёк
Заслуженный работник образования Московской области С.А.
Лалакина с журналистами не встречается. Однако накануне своего юбилея она, ветеран педагогического труда, возглавлявшая в
течение 30 лет среднюю общеобразовательную школу № 7, сделала для «Люберецкой газеты» исключение. Встреча состоялась у
неё дома за чашкой чая. Беседа была лёгкая и непринуждённая.
Почти всю свою сознательную жизнь семья Светланы Александровны прожила в Люберецком районе, сначала на улице Пионерской в Томилине, а позже – в Люберцах. Вместе с супругом
Александром Николаевичем они вырастили сына Евгения, теперь
помогают в воспитании внучек – Вареньки и Женечки.
1 сентября 1997 года

Светлана родилась на востоке
Краснодарского края, в славном городе Армавире. С детства
увлекалась спортивной гимнастикой, даже выступала на краевых
соревнованиях. После окончания
школы поступила в механикотехнологический техникум на
специальность «техник-механик
пищевой промышленности». Но
когда оканчивала уже последний курс, её отца перевели в
Москву, в министерство. Вскоре их небольшая дружная семья
переехала в подмосковный посёлок Томилино. Последипломную
практику Света проходила на
Московском ордена Ленина пищекомбинате, в течение трёх лет
работала на линии производства
растворимого кофе – сначала
помощником оператора, потом
мастером. Параллельно посещала курсы английского языка при

Министерстве иностранных дел
СССР.
– Ещё я с ранних лет мечтала
стать археологом, – признаётся
Светлана Александровна, – поэтому часто посещала в Армавире
краеведческий музей, участвовала в пяти раскопках, в том числе
двух в Крыму. Даже в школе за
любовь к истории все одноклассники называли меня Никой. (Улыбается).
Переехав в Москву, я решила
поступать в историко-архивный
институт, но узнав, что там 10
человек на место, не рискнула
испытывать судьбу и подала документы на истфак педагогического института. На экзаменах
мне здесь, увы, не хватило одного бала для поступления, однако
повезло, что на факультет русского языка и литературы того же
МОПИ имени Н.К. Крупской был

«Приветствую вас,
земляки!»
В люберецком Дворце культуры 15 мая состоялся долгожданный сольный концерт Народного
артиста Российской Федерации
Николая Расторгуева. Своё выступление лидер группы «Любэ»
начал с простой, но трогающей
за душу каждого жителя Люберецкого края фразы, – «Приветствую вас, земляки».

Светлана – выпускница
техникума
– Не люблю шумихи, не люблю
излишних разговоров. Да и по
натуре я совсем не борец, хотя
отец всегда сравнивал меня с
пацанкой – наверное, потому,
что чаще с мальчишками гуляла, а не с девчонками. За что,
кстати, потом получала подлянки от девчат. Но не сломилась же, выстояла.

среднюю общеобразовательную
школу № 5, здесь же я преподавала русский язык. Должность
директора в то время занимал
В.С. Каневский. Ему-то в скором
времени и поручили курировать
строительно-реставрационные
работы по находящейся напротив
школе-восьмилетке № 7. (В 80-е
годы здание этого образовательного учреждения, впервые распахнувшего свои двери для учеников
в 1941 году, в течение нескольких
лет стояло в полуразваленном
состоянии). Однако Владимир
Самойлович смекнул: почему бы
не уступить эту школу своему
завучу, из которого может выйти перспективный руководитель.
(Улыбается).
«Пойдём к Порхунову», – сказал мне Каневский, и вместе мы
отправились в ГОРОНО. «Виктор
Александрович, предлагаю рассмотреть кандидатуру нашего
завуча Светланы Александровны
Лалакиной на должность директора школы № 7», – обратился
к заведующему Люберецким
ГОРОНО Владимир Самойлович.
И меня утвердили.
Эту школу я приняла с протекающей крышей, обшарпанными
стенами и провалившимися полами. Спасибо, во многом мне
помогал заместитель председателя люберецкого горисполкома
Александр Николаевич Маслов,
а также большими помощниками
были завхоз Валентина Ивановна Морозова и выпускники разных лет.
За год нам удалось привести
здание в божеский вид, укрепить
фундамент и стены, заменить
кровлю, отремонтировать кабинеты. И уже 1 сентября 1988
года, получив статус основной
общеобразовательной
школы,
учреждение снова открыло свои
двери для люберецких мальчишек и девчонок.
Занимая руководящую должность, я вела уроки русского
языка и литературы, а немного
позже, когда прошла курсы по-

С любимой бабушкой
Верой Фёдоровной.
Светочке 2 годика
вышения квалификации учителя истории, стала преподавала
и историю. Особенно люблю
историю Древнего мира, это
мой конёк. Сейчас с удовольствием читаю книги Эриха фон
Дэникена, Эрнеста Мулдашева.
Смотрю научно-познавательные
фильмы по истории древних цивилизаций. Если бы мне снова,
как в годы моей юности, сегодня предложили принять участие
в археологических раскопках
– с удовольствием согласилась
бы. (Улыбается). Это же так
интересно!..
После ухода в прошлом году на
заслуженный отдых, в 7-й школе
я больше не появлялась. Психологически мне это очень тяжело,
ведь там осталась моя душа. (В
глазах Светланы Александровны
вдруг появилась грусть, но через несколько секунд её глаза,
к счастью, засветились). У меня
прекрасная семья: муж, сын,
внучки – это мои самые родные
и любимые люди, они всегда готовы поддержать меня в трудную
минуту. Ещё со мной мои дорогие выпускники и коллеги, во что
бы то ни стало мы поддерживаем
очень тёплые и дружеские отношения. Передаю всем им большой привет!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из семейного
архива С.А. Лалакиной

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Фото Богдана Колесникова

КОНЦЕРТ

недобор, и мы с подружкой без
проблем сюда перешли.
В 1975 году я вышла замуж, но
в скором времени моего супруга
направили служить в Калужскую
область. Конечно, поехала вместе с ним. Устроилась учителем в
школу военного городка, преподавала русский язык, литературу, рисование и черчение. Спустя
год меня пригласили на должность заведующей заочным отделением Юхновского ГОРОНО,
а через несколько лет назначили
директором очно-заочной школы.
Четыре с лишним года мы «отслужили» здесь с семьёй и вернулись домой в Подмосковье.
Работала инженером междугородной телефонной связи на Томилинской птицефабрике, а спустя
год ушла учителем русского языка
и литературы в вечернюю школу,
что на Силикате. Года четыре здесь
отработала и в 1986 году меня назначили завучем в Люберецкую

Почётный гражданин г. Люберцы, Николай Вячеславович спел
почти все свои главные хиты. В
заключение концерта по многочисленным просьбам зрителей
певец исполнил несколько песен
на бис. Зал рукоплескал нашему
земляку.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Happy birthday, dear Olga!

Директор средней общеобразовательной школы № 8
Почётный работник общего
образования Российской Федерации О.Н. Куликова 19 мая
будет принимать поздравления с красивым юбилеем.
Ольга Николаевна коренная
люберчанка, училась в средней
школе № 9. Пожалуй, у неё и пути
другого не было – куда поступать
после окончания школы. Ведь

Ольга вместе с сестрой Светланой росли в учительской семье.
В церковно-приходской школе
преподавал их прадед. Гаврил
Федосеевич Воронков, дедушка
по материнской линии, был мастером производственного обучения
в люберецком ремесленном училище, а мама Нина Гавриловна
Карзубова, тоже наша землячка,
долгие годы работала в Люберцах
учителем химии.
Продолжая педагогическую династию Воронковых-Карзубовых,
а ей уже почти 150 лет, Ольга Николаевна, окончив школу с золотой медалью, поступила в МОПИ
имени Н.К. Крупской.
В Люберцах О.Н. Куликова
прошла трудовой путь от старшей пионервожатой и учителя
английского языка до руководителя общеобразовательного
учреждения: в 2002 году её назначили директором школы № 8,
что в посёлке ВУГИ.

– Уже за первые годы своей
работы Ольга Николаевна как
руководитель создала сплочённый и работоспособный педагогический коллектив, – говорит
начальник управления образования г.о. Люберцы Виктория
Бунтина. – Это квалифицированный специалист, знающий
основы
общетеоретических
дисциплин в объёме, необходимом для решения педагогических,
научно-методических
и организационно-управленческих задач. В своей деятельности
она руководствуется принципами ответственности, конфиденциальности и доброжелательности. Пользуется большим авторитетом среди коллег, учащихся
и их родителей.
С юбилеем, уважаемая Ольга
Николаевна! Здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия в
семье, благодарных учеников и
родителей.
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В ОКРУГЕ

151 МИЛЛИОН –
НА РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В текущем году будут завершены работы по капремонту,
начатые в 2017 году, на шести
объектах. Также на этот год
запланирован ремонт в поликлиническом отделении № 4
Люберецкой районной больницы № в Томилине и в кожновенерологическом диспансере
(детский смотровой кабинет) в
Люберцах.
В этом году будут начаты работы ещё на двух объектах здравоохранения. Это Люберецкий
родильный дом и административный корпус 2-го стационарного
отделения Люберецкой районной
больницы № 1 по адресу: пос.
Октябрьский, ул. Ленина, д. 48.
Окончание работ запланировано
на 2019 год.
В настоящий момент в нашем
городском округе работы ведутся
по шести адресам: в хирургическом корпусе 1-го стационарного
отделения ЛРБ № 2, поликлинике № 1 (Люберцы), поликлинике
№ 3 (Люберцы), поликлинике №
3 (Томилино), поликлинике № 2
(Октябрьский) и в поликлинике №
4 (Томилино).
Ремонт в объектах здравоохранения производится в соответствии с государственной программой Московской области
«Здравоохранение Подмосковья»
на 2017-2018 гг.

«БОГАТЫРИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
В этом году состоится первый в Московской области турнир мужественности, успеха и
остроты интеллекта «Богатыри
Подмосковья», его организатором является региональная
общественная организация инвалидов «Колесница».
Турнир проводится в три этапа,
с целью пропаганды активного
образа жизни, социализации, интеграции и последующего трудоустройства.
Первый этап турнира состоится
29 мая 2018 года в 11.00 часов в
спорткомплексе «Олимп» в Ивантееве.
Участниками турнира могут
быть инвалиды-колясочники, подавшие заявку до 25 мая в администрацию г.о. Люберцы либо Люберецкое управление социальной
защиты населения.
К участию в турнире допускаются инвалиды-колясочники в возрасте не моложе 18 лет.

ПРИГЛАШАЕМ
ЛЮБЕРЧАН
НА ТВОРЧЕСКИЕ
ВСТРЕЧИ
Люберецкие парки, центральная библиотека имени С. Есенина и театральная студия «Ветер
перемен» приглашают всех желающих 18 мая в 18.00 часов и
25 мая на творческие встречи.
Поэты и мастера бардовской
песни смогут познакомить всех
пришедших со своим творчеством
на летних эстрадах.
В дальнейшем каждый желающий по предварительной заявке
сможет выступить в рамках творческих встреч. Заявки на участие 25 мая присылайте на почту
ticketinart@mail.ru.

Хранители моей судьбы на войне
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОЧЁТНОГО РАДИСТА СССР,
КАВАЛЕРА ТРЁХ ОРДЕНОВ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ВАДИМА ФМАЛЬЦЕВА
Продолжение. Начало в № 17
(1673) от 11 мая 2018 года
…Лично у меня в то время ещё
не было той ненависти, которая необходима солдату для победы над
коварным и сильным врагом. Только в январе 1942 года, после посещения Багеровского рва, я осознал
сущность фашизма и немецких
тварей, воспитанных ведомством
Геббельса.
Я крепко спал под стук колёс всю
дорогу от Феодосии до «Семи колодцев» (нынче «Ленино»), чувствуя
особую заботу бригады необычного
паровоза о трёх авиаторах.
Поздно вечером, измученные и
грязные, мы сидели в переполненной столовой аэродрома «Семь
колодцев» и знакомились со сложной военной обстановкой. Естественно, вспоминали загадочного
и странного машиниста Петра,
который, судя по своим поступкам,
был не совсем обычным человеком
– чрезвычайно сообразительным,
заботливым и добрым, как ангел.
Его помощь оказалась для нас бесценной. Спасибо также Василию и
хорошему паровозу.

перевернулась. В этот момент я
стоял на правой подножке кабины
автомобиля, одной рукой держался за дверцу, а в другой – держал
винтовку. В критический момент
дверца кабины почему-то резко открылась, я полетел вниз и оказался в небольшой яме, под кузовом
мастерской. Если бы не эта яма, то
меня точно раздавило бы тяжеленным кузовом в лепёшку.
Как и почему появилась эта загадочная яма в том месте, где нужно, а я оказался живым – большая
неразгаданная загадка. В мастер-

нескольких километрах от города,
за горой Митридат. Расстроенные
и голодные, мы шли по побережью
в поисках любых плавсредств. Тяжёлый и бесплодный день подходил к концу.
Со стороны моря надвигался густой туман – предвестник ночного
дождя. Когда туман достиг берега
в месте нашего отдыха, перед нами
вдруг возник военно-морской катер,
своим тупым носом раздвинув в
стороны береговую гальку. С катера как-то поспешно спрыгнули два
худощавых человека в телогрейках,

Т-34

ВСТРЕЧА С ТАНКАМИ
В конце октября 1941 года три
оставшихся исправных самолёта
Пе-2 нашего полка базировались
на большом аэродроме «Семь колодцев». Также на этом аэродроме
было сосредоточено много других
авиачастей, батальонов авиационного обслуживания и прочих подразделений.
Обстановка в Крыму была
сложной, на фронте ощущалась
неуверенность в завтрашнем дне.
Паники не было, но царила неразбериха.
Немецко-фашистские и румынские войска были уже под Одессой
и Севастополем, героическая оборона которых длилась несколько
месяцев.
Технический состав авиационных частей был вынужден ходить в
столовую за несколько километров
от аэродрома. Мы, механики 507го ближнебомбардировочного авиационного полка, порой уже в темноте на совмещённый обед и ужин
ездили в мастерской ПАРМ-1 (подвижная авиационная ремонтная
мастерская), собранная на шасси
автомашины ЗИС-5. В большом
кузове мастерской размещались
токарный и сверлильный станки,
тяжёлые баллоны для газовой
сварки и множество других приспособлений и инструментов. При
поездке в мастерской находилось
место и для личного состава. Начальником мастерской был совершенно рыжий авторитетный и уважаемый воентехник 1-го ранга. До
сих пор ругаю себя, что не занёс в
свой дневник имя этого неординарного человека, настоящего интеллигента. Как правило, он выполнял
неплохо и функции водителя.
В тот памятный дождливый вечер мы возвращались из столовой
на аэродром в ПАРМе по размытой
осенними дождями дороге, с глубокими колеями. Неожиданно нам
повстречалась колонна из семи
танков Т-34, отремонтированных
на керченских заводах и управляемых рабочими.
Они ехали на передовую. Наш
водитель, уступая дорогу, выехал
из колеи на обочину, тяжёлая машина юзом медленно сползла в
придорожную канаву, где резко

ской раздались стоны и крики людей, придавленных сорвавшимся с
крепления тяжёлым оборудованием. Танки остановились, штатские
танкисты помогли отправить раненых в больницу, поставить на колёса мастерскую и вытащить меня
из ямы. Очень грамотно руководил
спасательной операцией начальник мастерской, который в конце
разборки аварии сказал то, что я
радостно услышал.
– Зато сержант Мальцев второй
раз родился в этой яме.
Вот тогда-то мне стало страшно. Непроизвольно тут я вспомнил
маму, когда подумал, что было бы
с ней, получи она горькую весть
обо мне.
Сломанную винтовку с погнутым
стволом я оставил в яме и присоединился к тем, кто пешком пошёл
на аэродром.
Войска 11-й немецкой армии
приближались к Ак-Монайскому
перешейку. Мы готовились к дальнейшему отступлению и ждали
транспортный самолёт ТБ-3, который, как мы узнали позже, был
сбит над Таманским полуостровом.
Пришлось нашей компании топать
пешком к месту назначения, к станице Абинской.

ЗАХАРЫЧ
Был день Великого Октября,
7-е число, то есть нечет, если
вспомнить тот счастливый случай
с выбором номера самолёта. Три
авиационных механика, выполняя
приказ командира, оказались в
Керчи в поисках переправы через
Керченский пролив с целью своевременного прибытия в кубанскую
станицу Абинскую, место сбора
авиаполка.
После загадочной гибели майора Помазанова, командиром трёх
исправных самолётов стал старший сержант Лёша, лётчик самолёта 09, того самого, с экипажем
которого я дружил.
Долгие поиски переправы не
увенчались успехом. Практически
действующей переправы не было,
а те, кто хотел переправиться через пролив, немедленно попадали
на передовую, которая была уже в

сколько десятков метров он буквально нырнул под тёплый сильный дождь.
Команда катера состояла из трёх
достаточно пожилых по нашим
меркам людей, одетых в бушлаты
без отличительных знаков, но с начищенными пуговицами. Моряки,
возможно из уважения к авиации,
встретили нас очень гостеприимно
– угостили горячим чаем с сахаром, сухарями и галетами. То, что
мы принадлежали к уважаемому
роду войск, подтверждала наша
одежда и некоторые авиационные
атрибуты. У Петра Кравченко была
авиационная фуражка с крабом и
крылышками, а на командирском
ремне висела кобура с парабеллумом. У Ивана поверх воротника габардиновой гимнастёрки выступал
ворот лётного свитера, скрывающего отличительные знаки, то есть
два треугольника. На мне был демисезонный лётный комбинезон,
тёмно-синяя пилотка, курсантский
ремень со звездой, яловые сапоги и
планшетка без карт. В ней находились документы, бритва и тетрадка
с фронтовыми записями, которые
я здесь воспроизвожу. Ещё у меня
и Ивана были револьверы.
Появление катера в нужном месте
и в нужное для нас время, а также

ПАРМ-1

кирзовых сапогах и в кепках. За
спиной у каждого был солдатский
вещевой мешок. Они быстро прошли береговую полосу и скрылись в
туманной мгле. Кто были эти люди?
Зачем они высадились на пустынном берегу рядом с нами? Для нас
это осталось тайной.
С катера раздался спокойный
зычный голос командира:
– Как дела, авиация? У вас что,
разбор полётов?
Мы ответили, что у нас проблема
с переправой на кубанскую землю
и что, возможно, скоро здесь будут немцы. Захарыч, так величали
командира катера, деловито пригласил нас на свой корабль и просил по возможности не пачкать его
своими сапогами.
На катере была чистота, блеск
и полный порядок. Все медные детали были надраены, надстройки,
выкрашенные в чёрный цвет, блестели. Правый борт катера украшала больших размеров рында.
Возможно, это был адмиральский
разъездной катер времён японской
войны, сохранившийся в хорошем
состоянии, а сейчас выполняющий
важную морскую работу.
В маленькой каюте рядом с машинным отделением было тепло и
пахло перегретой соляркой. Прозвучала команда:
– Всем на корму!
Катер без лишнего напряжения,
легко, приятно тарахтя дизелем,
отошёл от берега. Уже через не-

поразительное сходство облика и
поведения командира катера с тем
машинистом, который вывез нас из
Феодосии на последнем паровозе
из-под носа фашистов, невольно
пробуждали сокровенные мысли об
ангеле-хранителе, которым представлялся нам Захарыч. Этому
можно было только удивляться и
радоваться. Такое особое настроение у нас сохранилось на долгое
время. Утвердилась прочная вера в
успех и взаимную выручку.
Тем временем катер, на котором было по-домашнему уютно и
ласково, во мгле и уже под проливным ливнем плыл к неведомым
берегам. К нашему удивлению Захарыч выдал странную команду:
– Заглушить двигатель, всем
слушать! Должен сработать слуховой компас.
Что за аппарат этот компас?
Недоумение растаяло, все заулыбались, когда услышали обычный
собачий лай, который доносился
прямо по курсу движения катера.
Захарыч скомандовал:
– Это Тамань. Приготовиться к
швартовке и высадке, – и выдохнул, – Прощай, авиация!
Когда мы сошли на берег, а катер дал задний ход, раздался прощальный звук рынды. Так команда
катера очень трогательно попрощалась с нами, представителями
авиации.
Продолжение следует

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 18 (1674), пятница, 18 мая 2018 г.

5

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

Размышляя о нашем прошлом,
готовимся к будущему

По данным Всемирной организации здравоохранения, ВИЧ
остаётся одной из основных
проблем глобального общественного здравоохранения. На
сегодняшний день он унёс свыше 35 миллионов человеческих
жизней. В мире насчитывается
более 37 миллионов людей, живущих с ВИЧ-инфекцией.
Символом всемирного движения борьбы со СПИДом является красная ленточка, которую
создал американский художник Франк Мур в апреле 1991
года, чтобы привлечь внимание
общественности к данной проблеме. Красная ленточка – это
и знак поминовения умерших

от СПИДа, и знак причастности
к глобальной проблеме, символ
солидарности с теми, кого коснулась эта проблема лично: с ВИЧинфицированными и больными
СПИДом, с их родными и близкими. Это символ протеста против
невежества и дискриминации
людей, живущих с ВИЧ. Красная
ленточка стала символом надежды, объединившим голоса
людей в борьбе со СПИДом.
По оценкам ВОЗ в настоящее
время лишь 60% людей с ВИЧ
знают о своём статусе. Остальные
40% или около 14 миллионов людей нуждаются в получении доступа к тестированию на ВИЧ.
К концу 2017 года 20,9 млн. че-

ловек, живущих с ВИЧ, получали
антиретровирусную терапию.
В Московской области проживает 42629 людей, инфицированных вирусом иммунодефицита
человека. Ежегодно регистрируется 3500-3700 новых случаев
ВИЧ-инфекции, за последние
три года количество новых случаев увеличивается минимум на
10 процентов.
В настоящее время понятие
«группы риска» уже не существует,
ВИЧ – это то, что может коснуться
каждого. Однако существует масса мифов и двусмысленностей на
эту злободневную тему. К сожалению, тема ВИЧ/СПИДа сильно
стигматизирована обществом, и
ВИЧ-положительные
граждане
повсеместно встречаются с дискриминацией. Стереотип, что
болезнь поражает асоциальных
молодых людей, употребляющих
психоактивные вещества, сложился в 1999-2000 годах на пике
эпидемии. На сегодняшний день

основным путём передачи в нашем регионе является половой
– 70,9%. Возрастная группа, которую в большей степени затрагивает ВИЧ-инфекции – 30-39 лет.
При этом в эпидемию вовлечены
люди самых разных возрастов от
первого дня жизни до глубокой
старости. Соотношение мужчин и
женщин среди впервые выявленных пациентов равное.
С начала 2018 года в городском
округе Люберцы выявлено 90 новых случаев, умерло десять ВИЧинфицированных. За весь период
регистрации ВИЧ-инфекции, с
1996 года, в нашем муниципалитете выявлено более 2 400 инфицированных жителей, умерло 653
человека.
Без своевременного лечения
50% ВИЧ-инфицированных умирают в течение 10 лет после заражения. Все эти годы пациент
может передавать ВИЧ другим
людям, поэтому если не принимать профилактических мер (ис-

пользование презервативов, стерильного инструментария и т.п.)
риск заражения здоровых людей
крайне велик. То есть защитить
себя и близких от ВИЧ-инфекции
можно только благодаря безопасному поведению и своевременному обследованию на ВИЧ.
При раннем выявлении ВИЧинфекции и своевременном лечении качество жизни сохранится
на высоком уровне: можно так же
полноценно работать, создавать
семью, рожать здоровых детей, а
продолжительность жизни не отличается от среднестатистической.
Подробную информацию можно
получить по телефонам:
8 (925) 379-39-55 и
8 (495) 503-40-10
по будням с 9:00 до 15:00.
Елена РАЗГОВОРОВА,
специалист по организации
оказания помощи
ВИЧ-инфицированным
Фото Богдана Колесникова

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 МАЯ

ВТОРНИК
22 МАЯ

СРЕДА
23 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
24 МАЯ

ПЯТНИЦА
25 МАЯ

СУББОТА
26 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАЯ

05:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 51 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 12 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 01 серия, 12+
09:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА,
35 и 36 серии, 16+
10:30 Д/Ф «РАК. ПЕРЕЗАГРУЗКА», 16+
11:30 «Планета ТВ», 12+
11:45 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 06 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
26 серия, 12+
13:00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ. СЕЗОН 2», 46 серия,
16+
14:00 Т/С «ХМУРОВ», 06
серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 51 серия, 6+,
повтор
15:45 Д/Ф «День за днем»,
26 серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СОВРЕМЕННАЯ
ВЕРБОВКА. ОСТОРОЖНОЗОМБИ!», 16+
17:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 01 серия, 12+, повтор
18:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА,
35 и 36 серии, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ. СЕЗОН 2», 46 серия,
16+, повтор
20:45 Т/С «ХМУРОВ», 06
серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф «СНАЙПЕР», 01 и
02 серии, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «СНАЙПЕР», 01 и
02 серии, 16+, продолжение
23:45 «Планета ТВ», 12+

05:00 Х/ф «СНАЙПЕР», 01
и 02 серии, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 52 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 13 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 02 серия, 12+
09:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА,
37 и 38 серии, 16+
10:30 Д/Ф «МОЛОГА. ГРАД
ОБРЕЧЕННЫЙ», 16+
11:30 «Планета ТВ», 12+
11:45 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 07 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
27 серия, 12+
13:00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ. СЕЗОН 2», 47 серия,
16+
14:00 Т/С «ХМУРОВ», 07
серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 52 серия, 6+,
повтор
15:45 Д/Ф «День за днем»,
27 серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «АНГЕЛЫ С
МОРЯ», 16+
17:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 02 серия, 12+,
повтор
18:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА,
37 и 38 серии, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ. СЕЗОН 2», 47 серия,
16+, повтор
20:45 Т/С НАЗАД В СССР,
02 серия, 16+
21:45 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН», 16+, продолжение
23:45 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+

05:00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ,
01 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 14 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 03 серия, 12+
09:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА,
39 и 40 серии, 16+
10:30 Д/Ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
ИСТОРИЯ ЦИКЛ НОВЫЙ
ВЗГЛЯД», 01 серия, 16+
11:30 «Планета ТВ», 12+
11:45 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 08 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
28 серия, 12+
13:00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ. СЕЗОН 2», 48 серия,
16+
14:00 Т/С «ХМУРОВ», 08
серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ,
01 серия, 6+, повтор
15:45 Д/Ф «День за днем»,
28 серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХРОНИКИ С НИКОЛАЕМ
СВАНИДЗЕ» 01 серия, 16+
17:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ, 03 серия, 12+, повтор
18:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА,
39 и 40 серии, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ. СЕЗОН 2», 48 серия,
16+, повтор
20:45 Т/С «ХМУРОВ», 08
серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ», 16+, продолжение
23:45 «Планета ТВ», 12+

05:00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 02
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 15 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 04 серия, 12+
09:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА,
41 и 42 серии, 16+
10:30 Д/Ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
ИСТОРИЯ ЦИКЛ НОВЫЙ
ВЗГЛЯД», 02 серия, 16+
11:30 «Планета ТВ», 12+
11:45 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 09 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
29 серия, 12+
13:00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ. СЕЗОН 2», 49 серия,
16+
14:00 Т/С «ХМУРОВ», 09
серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 02
серия, 6+, повтор
15:45 Д/Ф «День за днем»,
29 серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХРОНИКИ С НИКОЛАЕМ
СВАНИДЗЕ» 02 серия, 16+
17:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 04 серия, 12+, повтор
18:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА,
41 и 42 серии, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ. СЕЗОН 2», 49 серия,
16+, повтор
20:45 Т/С «ХМУРОВ», 09
серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф «БЫВШИЙ СОТРУДНИК (Б.С.)», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «БЫВШИЙ
СОТРУДНИК (Б.С.)», 16+,
продолжение
23:45 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+

05:00 Х/ф «БЫВШИЙ
СОТРУДНИК (Б.С.)», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 03
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 115 серия, 12+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 05 серия, 12+
09:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА,
43 и 44 серии, 16+
10:30 Д/Ф «ИГОРЬ СИКОРСКИЙ. ВИТЯЗЬ НЕБА», 16+
11:30 «Планета ТВ», 12+
11:45 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 10 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
30 серия, 12+
13:00 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ. СЕЗОН 2», 50 серия,
16+
14:00 Т/С «ХМУРОВ», 10
серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 03
серия, 6+, повтор
15:45 Д/Ф «День за днем»,
30 серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХРОНИКИ С НИКОЛАЕМ
СВАНИДЗЕ» 03 серия, 16+
17:30 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 05 серия, 12+, повтор
18:30 Т/С ДОМРАБОТНИЦА,
43 и 44 серии, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «МЕТОД ЛАВРОВОЙ. СЕЗОН 2», 50 серия,
16+, повтор
20:45 Т/С «ХМУРОВ», 10
серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф «НИ МИНУТЫ
ПОКОЯ», 12+
23:00 «Планета ТВ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 «Планета ТВ», 12+
23:45 Программы Совета
Федерации

05:00 Х/ф «НИ МИНУТЫ
ПОКОЯ», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ,
04 серия, 6+
07:15 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 116 серия, 12+
07:45 Д/Ф «ТАТЬЯНА
БУЛАНОВА. ЯСНЫЙ МОЙ
СВЕТ», 12+
08:45 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ», 01
серия, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ», 02 серия,
12+
12:15 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 06 серия, 12+
13:15 Т/С В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ, 07 серия, 12+
14:15 Х/Ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА», 01 серия, 16+
15:15 Х/Ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА», 02 серия, 16+
16:15 Х/Ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА», 03 серия, 16+
17:15 Х/Ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА», 04 серия, 16+
18:15 Д/Ф «НАЗАД В МОЛОДОСТЬ», 12+
19:15 «Планета ТВ», 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ», 16+
22:00 «Планета ТВ», 12+
22:15 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+
22:30 ШОУ EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ (№87-107),
16+

05:00 Х/ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 05
серия, 6+
07:15 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 117 серия, 12+
07:45 Д/Ф «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХРОНИКИ С НИКОЛАЕМ
СВАНИДЗЕ» 03 серия, 16+,
повтор
08:45 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ», 01 серия,
12+, повтор
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ», 02 серия,
12+, повтор
12:15 ШОУ EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ (№87-107),
16+, повтор
12:45 ВЕЧЕР МУЗЫКИ
М.ТАРИВЕРДИЕВА, 16+
14:00 Д/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК»,
03 серия, 16+
15:00 Д/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК»,
04 серия, 16+
16:00 Программы Совета
Федерации
16:30 Х/Ф «НАСЛЕДИЕ» 07
серия, 12+
17:30 Х/Ф «НАСЛЕДИЕ» 08
серия, 12+
18:30 Д/Ф «ЧУДО ПРИРОДЫ
- ЗРЕНИЕ», 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/ф «ЗИЛЬС МАРИЯ»,
16+
22:45 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика». Новый сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Версия». [12+]
2.50 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Х/ф «Опасный возраст».
9.40 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть начало
времен».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Московский государственный академический
симфонический оркестр под
управлением Павла Когана.
Юбилейный концерт.
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Увидеть начало
времен».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы».
[16+]

23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Каренина и я».
1.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире».
1.40 Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Юбилейный
концерт.
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Таможня». [12+]
9.35 Х/ф «Инспектор уголовного розыска».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Пятый год от конца
мира». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыбка
красная». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.10 Х/ф «Последний довод».
[12+]
4.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.20 «Место встречи». [16+]
2.15 «Поедем, поедим!» [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

ВТОРНИК
22 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». Новый сезон. [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]

2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.45 «Модный приговор».
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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Версия». [12+]
2.50 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
9.00 Иностранное дело.
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале Юрия Башмета.
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Балерина - Весна».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы».
[16+]
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.40 ХХ век.
1.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
2.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]

17.50 Х/ф «Алтарь Тристана».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд». [12+]
1.25 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос». [12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]

4.55 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Место встречи». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

СРЕДА
23 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». Новый сезон. [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.45 «Модный приговор».
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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Версия». [12+]

2.50 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
8.55 Иностранное дело.
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и оркестр
«Камерата Зальцбург». Моцартеум. Большой зал.
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Александра Ширвиндта».
17.35 Цвет времени.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы».
[16+]
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Документальная камера».
0.40 ХХ век.
1.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Мачеха».
10.35 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Смерть со второго
дубля». [12+]
1.25 Д/ф «Жизнь при белых».
[12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]

18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Место встречи». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т/с «ППС». [16+]

ЧЕТВЕРГ
24 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика». Новый сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
22.10 Т/с «Сиделка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Версия». [12+]
2.50 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
8.55 Иностранное дело.
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.00 День славянской письменности и культуры. Прямая
трансляция.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини».
16.15 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сказки и быль».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу
лет».
21.35 «Энигма».
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы».
[16+]
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.40 ХХ век.
1.40 Д/ф «Тосканини. Своими
словами».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Приключения советских донжуанов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый». [16+]
1.25 Д/ф «Почему Савинков
выбросился из окна». [12+]
2.20 Х/ф «Алтарь Тристана».
[12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.40 «Поедем, поедим!» [0+]
3.10 Т/с «ППС». [16+]

ПЯТНИЦА
25 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
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18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «The
Beatles: 8 дней в неделю».
«Городские пижоны». [16+]
2.25 Х/ф «Месть». [16+]
4.45 «Модный приговор».

17.30 Х/ф «Три дня на любовь». [12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
1.00 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
[12+]
4.35 Петровка, 38. [16+]
4.55 Линия защиты. [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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Незабудки». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
21.30 Т/с «Мост». [16+]
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы». [16+]
8.55 Иностранное дело.
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Близнецы».
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Земля через тысячу
лет».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими
словами».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/с «Дело «.
17.25 «Билет в Большой».
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Почтальон всегда
звонит дважды». [18+]
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
0.25 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым.
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер». [6+]
9.20 Х/ф «Нераскрытый талант-3». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нераскрытый
талант-3». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]

СУББОТА
26 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Приказано взять
живым».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Клара
Лучко. Цыганское счастье».
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «Турецкий гамбит».
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Турецкий гамбит».
[12+]
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Д/ф Премьера. «Танцовщик». [16+]
0.35 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
2.45 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь». [16+]
4.55 «Модный приговор».
4.50 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
[12+]
9.00 «По секрету всему свету».
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 Х/ф «Злая судьба». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи».
[12+]
1.15 Х/ф «Жена по совместительству». [12+]
3.10 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Х/ф «Принцесса цирка».
9.05 М/ф «Мультфильмы».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
11.50 Д/ф «Уроки любви».
12.30 Д/ф «Крылатый властелин морей».
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Старинный водевиль».
15.30 Концерт, посвященный
Дню славянской письменности
и культуры.
17.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.45 «Искатели».
18.30 Д/с «История моды».
19.25 Х/ф «Обыкновенный
человек».
21.00 «Агора».
22.00 Торжественная церемония открытия года Японии в
России. Трансляция из Большого театра.
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание».
1.30 Д/ф «Крылатый властелин
морей».
2.25 М/ф «Про раков».

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Мачеха».
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.45 Х/ф «На перепутье». [12+]
10.35 Д/ф «Приключения советских донжуанов». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неподдающиеся».
[6+]
13.20 Х/ф «Я выбираю тебя».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя».
[12+]
17.20 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Пятый год от конца
мира». Спецрепортаж. [16+]
3.35 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]
4.25 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+]
5.15 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
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+]
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.20 Х/ф «Кома». [16+]
3.20 «Поедем, поедим!» [0+]
3.55 Т/с «ППС». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Галина Польских.
По семейным обстоятельствам». [12+]
11.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем».
[12+]
13.20 Х/ф «Мимино». [12+]
15.20 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.50 Премьера сезона. «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Объект моего восхищения». [16+]
2.50 Х/ф «Черная вдова». [16+]
4.55 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Сжигая мосты».
[12+]
18.00 «Лига удивительных
людей». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.00 Д/ф «Китайская мечта.
Путь возрождения». [12+]
1.05 Т/с «Право на правду».
[12+]
3.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
3.30 «Сам себе режиссёр».

7

и Венского симфонического
оркестра в Шёнбруннском
дворце.
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание».
16.50 «Гений».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Х/ф «Табор уходит в
небо».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Прощальные
гастроли».
22.15 Д/с «Архивные тайны».
22.45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
23.35 Х/ф «Мишень». [18+]
2.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.

6.10 Х/ф «В добрый час!»
8.05 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
8.50 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Три дня на любовь». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
16.40 «Прощание. Япончик».
[16+]
17.35 Х/ф «Пуанты для Плюшки». [12+]
21.15 Х/ф «Тень стрекозы».
[12+]
0.10 События.
0.25 Х/ф «Тень стрекозы».
[12+]
1.20 Х/ф «Любовь в квадрате».
[16+]
3.15 Х/ф «На перепутье». [12+]
5.05 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]

4.55 Х/ф «Прятки». [16+]
6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
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».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Трудно быть боссом».
[16+]
23.55 Х/ф «Я покажу тебе
Москву». [16+]
2.00 Х/ф «Прятки». [16+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

6.30 «Лето Господне».
7.05 Х/ф «Обыкновенный
человек».
8.40 М/ф «Мультфильмы».
9.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф
«Свадьба».
11.55 «Что
делать?»
12.45 Диалоги
о животных.
Внешняя
е
отделка, утепление,
Московский
шк
шкафчики,
освещение
зоопарк.
13.25 Д/с «Эффект бабочки».
13.55 Концерт
Хосе Каррераса
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуются РАБОЧИЕ, мужчины и женщины, засыпка сырья в бункер, упаковка тары. График 2/2,
з/п сдельная от 25 000 руб., м Котельники.
Тел. 8-495-369-36-01
• В компанию «Земельное управление» требуется
МЕНЕДЖЕР по показам земельных участков. Презентация и продажа земельных участков на местности в Подмосковье (Новорязанское, Каширское,
Симферопольское ш.). Обязательно наличие авто,
коммуникабельность, ответсвенность, нацеленность на результат, грамотная речь. Оклад + % с
продаж, компенсация ГСМ. Тел. 8-926-272-88-99

• АВТОВЫКУП •

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются

ЭКОНОМИСТ ПЭО
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Эл. почта: izdatlg@yandex.ru. Сайт: www.lubgazeta.ru

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия
безопасной сделки! РАСЧЁТ 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. 8-965-310-00-99

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!!
Тел. 8-926-988-88-26
ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса

ОКЛЕИВАНИЕ ОБОЯМИ, от 150 руб. Окрашивание
стен. Выравнивание стен, подготовка пола, паркетная доска, ламинат. Электрика. Чистая косметика, натяжные потолки. Капитальный ремонт.
Тел. 8-985-392-10-37, Роман Вячеславович
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Все вопросы по телефону.
Тел. 8-915-393-72-02

• РАЗНОЕ •
• Диплом об окончании Бузулукского педагогического училища на имя Скользнева Татьяна Николаевна 29.07.1956 г.р. считать недействительным,
год обучения с 1972 по 1976 гг.

СРОЧНО!
На постоянную работу
требуется

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
Граждане РФ.
З/пл. 40 000 руб.,
график 5/2. п. Томилино,
Новорязанское шоссе,
стр 21.
8-916-975-17-05,
Александр

РЕМОНТ
КВАРТИР,
ДАЧ и КРЫШ
Недорого
Качественно
отделка под ключ
8-926-339-60-75

