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АКТУАЛЬНО

Благодарные
пациенты, или
Попасть
на приём к доктору
Сочневу

Будни и праздники
детей из многодетных
семей

Если вы случайно
оставили свои вещи
в столичном метро,
их легко вернуть
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К СВЕДЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ
В связи с тем, что в люберецкую
администрацию поступает довольно много обращений от жителей
по вопросам качества ремонта автомобильных дорог, на днях было
создано управление дорожного
хозяйства. Его возглавил Игорь
Александрович Машура, ранее
работавший в структуре «Мосавтодора».

СВЕЧА ПАМЯТИ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
В Люберецком районе начал
работу мобильный пункт по приёму заявок на губернаторскую
премию «Наше Подмосковье».
Мобильный пункт представляет
собой палатку, в которой члены
районной Общественной палаты рассказывают жителям об
условиях конкурса, его номинациях. В случае необходимости
помогают оформить заявку.
Наши земляки на сегодняшний
момент уже подали 820 заявок.
Популярностью
пользуются
номинации «Больше, чем профессия», «Культпросвет» и «Наследники Победы».
В 2015 году жители Люберецкого района подали 1339 заявок на
участие в губернаторской премии,
заняв в итоге 2-е место.
Мобильный пункт будет работать
в Люберецком районе до 31 июля
– дня окончания подачи заявок.
17 июня с 9.00 до 20.00 – Томилино, площадь перед ТЦ «Планета»;
18 июня с 9.00 до 14.00 –
Октябрьский проспект, 198 (около
кинотеатра «Октябрь»);
18 и 19 июня с 15.00 до 20.00 –
парк «Наташинские пруды».
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Медсестра из Люберец Татьяна
Кучумова получила сертификат
на трехкомнатную квартиру

ПРОФЕССИОНАЛЫ

15 июня четырнадцати медработникам
Люберецкого района
глава Владимир Ружицкий вручил
сертификаты на новые квартиры.
За пять месяцев этого года уже
50 люберецких врачей, медсестёр
и фельдшеров стали счастливыми
обладателями отдельного жилья.
В нашем районе работают 13 учреждений
здравоохранения. В них трудятся более
трёх тысяч специалистов. Сертификаты
были вручены на 5 двухкомнатных
и 3 трехкомнатных квартиры.
Шесть человек в скором времени переедут
в отдельные комнаты.

Фото А. Орешина

22 июня, в День памяти и
скорби по тем, кто не вернулся
с полей сражения в годы Великой Отечественной войны,
в Люберецком районе состоится шествие молодёжи. Акция начнётся в 4 часа утра от
часовни-памятника до мемориального комплекса Воинуосвободителю, у подножия которого горит Вечный огонь. Там
её участники возложат цветы к
памятнику павшим воинам.
Время проведения шествия
символично, поскольку именно
в 4 часа утра ровно 75 лет назад
немецко-фашистские войска вторглись на территорию Советского
Союза.
А уже в 12.00 часов у часовнипамятника в центре Люберец
пройдёт поминальная служба по
погибшим в годы Великой Отечественной войны и памятный митинг.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Долгожданный ремонт
Он начался в преддверии Дня
медицинского работника в женской консультации № 1. Более
тридцати лет она находится на
первом этаже жилого дома на
Красноармейской улице в Люберцах.
Из кабинетов уже вынесено
оборудование и мебель. Сейчас
ведётся подготовительный процесс к проведению капремонта
медучреждения. Во всех помещениях будут положены новые
полы, здесь установят пластиковые окна, двери, заменят всю
электропроводку и сантехнику,
в кабинетах появится новое современное медицинское оборудование.
– Женская консультация после
планового ремонта должна открыться для жителей уже в ноябре 2016 года, – рассказывает
заведующая консультацией Та-

мара Утина. – помимо кабинетов
акушеров-гинекологов, здесь будут вести приём детский и взрослый гинекологи, терапевт, стоматолог и гинеколог-эндокринолог.
Откроются
диагностический
кабинет, процедурная, стерилизационная, физиокабинет. Планируем организовать кабинет
психолога. Однако вместо семи
участков теперь женская консультация № 1 будет обслуживать только четыре: №№ 1, 4, 5 и
6. Остальные участки – №№ 2, 3
и 7 – переехали на улицу Кирова,
12, где совсем недавно открылся
филиал нашего медучреждения.
Более 50 000 населения прикреплено к женской консультации № 1. Около 170 человек она
обслуживает ежедневно.
Сейчас, в период ремонтных
работ, четыре вышеперечисленных участка временно размеще-

ны на улице Льва Толстого, 19, в
помещении женской консультации № 2. Телефон для справок:
8 (495) 501-62-46.

Раз в год каждая женщина
должна посещать женскую консультацию. Сюда можно попасть
по рекомендации гинеколога или
прийти самостоятельно. Милые
мамы и будущие мамы, берегите
своё здоровье!

Организация работы регистратуры
в женской консультации № 1
будет на современном уровне,
отметила Тамара Утина

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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ТОРТ ПЯТИМЕТРОВОЙ
ДЛИНЫ
Люберецкий район снова отличился. В честь празднования
Дня России у нас испекли самый большой в подмосковном
регионе торт в виде российского триколора.
Официальные
праздничные
торжества прошли не только в
районном Дворце культуры, но и
во всех парках пяти городских поселений.
Вместе с членом Совета Федерации нашей землячкой Лидией
Антоновой глава района и города
Владимир Ружицкий вручил ветерану Великой Отечественной войны художнику Александру Ивановичу Дворягину знак отличия
«За заслуги перед Люберецким
районом».

ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
Оформить все разрешительные документы на открытие
бизнеса теперь можно в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг. Теперь
специалист «одного окна» помогает посетителям сдать документы строго по административному регламенту. Среди
самых востребованных услуг
среди бизнесменов – строительство. Людей интересует выдача
или продление разрешений на
проведение работ, выдача разрешений на ввод в эксплуатацию уже готовых объектов.
На 2-м месте по популярности
выдача и переоформление разрешений на перевозку пассажиров
и багажа легковых такси, а также
оформление лицензий на розничную продажу алкоголя.
За последние два месяца подобные документы оформили
более 40 человек. Но эта цифра
постоянно растёт, поскольку теперь оформление этих документов можно сделать только через
МФЦ.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
До 15 сентября все жилые
дома и объекты социальнобытовой сферы Люберецкого
района должны быть готовы к
новому отопительному сезону.
Сейчас работы в самом разгаре: в котельных продолжается
ремонт котлов, на некоторых
участках рабочие перекладывают теплотрассу.
До конца лета предстоит поменять 9,5 километров ветхих тепловых сетей и более одного километра водопровода.
До 10 сентября все ресурсоснабжающие и управляющие компании района должны сдать в
администрацию паспорта готовности всех котельных.
Всего в этом году на подготовку к зиме выделено около 590
миллионов рублей. На эти деньги предстоит привести в порядок
около 80 котельных и более двух
тысяч жилых домов.
По материалам пресс-службы
администрации Люберецкого
района

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

ЖКХ

С авариями справимся!

Фото Б. Колесникова

ПУЛЬС РАЙОНА

Специалисты подмосковной
аварийно-восстановительной
службы
провели
проверку
предприятий ОАО «Люберецкий
водоканал», ОАО «Люберецкая теплосеть», МП «Теплоцентраль» и ООО «Канал-Сервис»
на предмет выявления уровня
их готовности к ликвидации
возможных технологических и
аварийных ситуаций.
Данные
предприятия
ведут
интенсивную
подготовку
к предстоящему отопительному сезону. Для этих целей ими
созданы резервы материальнотехнических ресурсов, средств
индивидуальной защиты, имеется наличие плана выполнения
аварийно-восстановительных
работ,
городские
аварийно-

восстановительные службы готовы к ликвидации возможных
технологических и аварийных ситуаций.
При проверке предприятий особое внимание было уделено дебиторской задолженности ООО
«РИК» Люберецкого района за
энергоресурсы и проведении ей
ненадлежащей
реконструкции
котельной. Кроме этого, руководству ООО «Канал-Сервис»
городского округа Жуковский
было рекомендовано восстановить работу по проведению
противоаварийных тренировок
с эксплуатационным персоналом, а также организовать практические занятия с аварийновосстановительными бригадами.
По материалам министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области

КАНИКУЛЫ

Отдых с пользой
В детском лагере «Технокампус» началась вторая смена для
воспитанников люберецкой техношколы. Участников кампуса
ждут увлекательные квесты,
походы в кинотеатр, дискотеки
и, конечно, занятия по робототехнике.
Прежде всего, взрослые предложат ребятам ситуации, в которых им предстоит реализовать
свои авторские проекты с помощью того же конструктора Lego,
а потом выступить с ними на соревнованиях.

Этот лагерь был создан с единственной целью – обеспечить
школьникам полноценный отдых,
не отрываясь, при этом, от любимого дела – посещения занятий
по робототехнике.
Организаторами лагеря выступили люберецкая техношкола и
районное управление образования. Он расположился в экологически чистом районе – детском
санатории «Отдых».
До конца июня в робо-лагере
отдохнёт более шестидесяти
детей.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Разобраться по закону
Более 14 000 страхователей Московской области в 2015 году
выплачивали заработную плату ниже МРОТ
По итогам проверок за 2015
год специалистами регионального отделения Фонда социального страхования было выявлено 14 356 работодателей,
у которых по данным расчёта
по форме 4 – ФСС РФ средняя
заработная плата ниже МРОТ
(на 2015 год составлял 5 965 рублей). Количество работодателей, у которых по той же фор-

ме расчёта средняя заработная
плата оказалась ниже прожиточного минимума (составляла
11 990 руб.), достигло 41 352.
В межведомственную комиссию по легализации заработной
платы направлены сведения об
общем числе страхователей, которые выплачивали заработную
плату своим работникам ниже
МРОТ (всего 5 791) и ниже про-

житочного минимума (выявлено
17 763).
В государственную инспекцию
труда направлены сведения о 14
356 работодателях (зарплата у
которых, соответственно, ниже
МРОТ), а также о 41 352 страхователях, у которых заработная
плата выплачивалась ниже прожиточного минимума.
Также в региональное отде-

ФОТОФАКТ

Детский лагерь в лицее № 15

Фото А. Орешина
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ление Фонда поступило четыре
письменных обращения граждан,
в которых указана информация
о выплате «серой заработной
платы» и задержке выплаты заработной платы. Все обращения
переданы в Государственную
инспекцию труда по Московской
области.
Общее
число
договоров
гражданско-правового характера, заключённых с работниками,
фактически выполнявшими трудовые функции, составило 301,
данная информация передана
в Государственную инспекцию
труда.
Филиал № 14 ГУ МОРО

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Человек на своём месте
В нашей жизни так можно сказать далеко не про каждого. Как часто мы делаем выбор, опираясь
не на личные предпочтения, не на то, к чему по-настоящему лежит душа, а на принятые в обществе
шаблоны и стереотипы: статус, деньги, выгоду. Поэтому когда встречается человек, который занимается тем, что действительно любит, и своим делом он приносит радость и пользу окружающим,
это вызывает искреннее уважение. Именно таким оказался терапевт Евгений Александрович Сочнев,
который работает в поликлиническом отделении № 3, что в посёлке ВУГИ.

Утро. Второй этаж люберецкой
поликлиники. На прием в кабинет
№ 26, где принимает участковый
терапевт, терпеливо ждут своей
очереди семь человек. Большинство из них – люди пожилые, у
каждого – целый «букет» недугов. Тихонько переговариваясь
между собой, они периодически
произносят имя врача, к которому
пришли. Произносят с почтением,
рассказывая, как помогло его лечение, как грамотно он выписал
лекарство. А ведь доктору Евгению Сочневу всего около тридцати лет, и этим старикам он годится едва ли не во внуки. Но на деле
этот молодой доктор для своих
пациентов – непререкаемый авторитет. И, что тоже встречается
нечасто, его не только уважают,
но и действительно любят.
«Моя квартира находится в доме
№ 4 по улице Мира, – рассказывает Людмила Александровна
Зимарина, одна из тех, кто проживает на участке доктора Сочнева.
– И знаете, что я вам скажу: он
– удивительный врач и человек!
Все мои соседи отзываются о нем
с теплотой и любовью. Наверное,
потому, что за каждым его словом
чувствуется настоящее желание
помочь. Он всегда очень тщательно наблюдает, подходит ли
человеку то лекарство, которое
он выписал, насколько быстро
идет выздоровление. Ты отлично
понимаешь: для него это не просто долг, а что-то большее. И что
совсем уж редко встречается, так
это то, что если даже встретишься

с ним не в поликлинике, а на улице, он всегда остановится и поинтересуется о здоровье. Евгений
Александрович, наверное, похож
не на обычного участкового врача,
а вот как в деревне бывает: один
на всех сельский врач – чуть что,
идут к нему. Или вот ещё: бывает,
ему даже домой звонят, советуются, и он, зная каждого своего
пациента, может дать какие-то дополнительные рекомендации. Так
что пожилым людям лишний раз
и не надо идти на прием. Мы все
в нашем доме его очень ценим и
уважаем, и конечно, хотим, чтоб
он как можно дольше работал на
нашем участке».
– Как случилось, что в Вашем
учреждении появился такой замечательный доктор? – Задаю
этот вопрос заведующей поликлиникой № 3 Ирине Иннокентьевне
Малаховой и вижу в ответ радостную улыбку.
– Нашей поликлинике вообще
повезло: у нас в коллективе пять
молодых врачей, а это, по нынешним временам, почти сокровище!
А доктор Сочнев приехал в Люберцы шесть лет назад из Мордовии, с отличными рекомендациями, и мы взяли его участковым
терапевтом. Он и прием ведет, и
на вызовы ходит, никогда не отказывается от внеурочной работы
(в том числе, и на неотложные вызовы).
Учитывая, что сейчас – по закону – пациент может выбрать себе
врача по желанию, очень многие
хотят попасть на обслуживание

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Совет да любовь
В среду, 15 июня, родилась
ещё одна красивая семейная
пара. Свои отношения зарегистрировали заместитель председателя районного спортивного
комитета Валерий Кулаковский
и старший помощник люберецкого городского прокурора Ольга Светлова.
От всего сердца поздравляем
вас с этим знаменательным в вашей жизни событием. Самое главное – бережно храните и цените те
чувства, которые вы испытываете
друг к другу сейчас. Берегите друг
друга, уважайте, балуйте заботой
и лаской. Пусть никакие трудности
не омрачают вашу жизнь. Желаем
вам в жизни побольше романтики
и ярких впечатлений. Будьте друг
для друга надёжной опорой и поддержкой в любой ситуации. Любите друг друга!
Коллектив «ЛГ»

именно к нему. Поэтому в часы
его приема можно увидеть самые
длинные очереди. Но он обязательно примет всех, не взирая на
время.
Евгений Александрович очень
трудолюбивый, спокойный, от
него, как сейчас говорят, идет положительная энергия. Даже если
пациентов слишком много, ктото вдруг недоволен чем-то, врач
всегда разберется без напряжения, доброжелательно.
Недавно в Люберцах проводился круглый стол по вопросам
здравоохранения. В нем приняла
участие главный терапевт Подмосковья Наталья Петровна Санина,
профессор МОНИКИ, которая курирует в нашем регионе терапию
и кардиологию. На мероприятии
прозвучал важный отчет о том,
что в Люберецком районе было и
что будет в русле развития медицины. В числе главных ораторов
был замминистра здравоохранения Московской области Дмитрий
Сергеевич Марков. Разговор шел
серьезный – и об открытии новых
медпунктов (например, в Марусине), и о поставке нового оборудования в районные медучреждения
и о других важных составляющих.
Так вот на столь представительном форуме выступила одна из
пациенток нашей поликлиники –
Ольга Поликарпова. От лица всех
ветеранов он выразила благодарность и уважение именно доктору
Евгению Сочневу. Было невероятно приятно это слышать.
– А что для пациента важнее:
отзывчивость врача или всетаки профессионализм?
– Конечно, людям нужно грамотное лечение. Профессионализм врача всегда на первом месте. Тем ценнее пример доктора
Сочнева – ведь он совсем молодой человек! Но надо признать,
что он постоянно повышает квалификацию: ездит на семинары,
конференции. да и мы стараемся
поддержать своих терапевтов:
по вторникам у нас проводятся
для них диспетчерские часы, на

которые мы приглашаем видных
специалистов из Москвы, профессоров. Не секрет, что врачи
с большим стажем работы – они
немножко черствеют. И не только по отношению к людям, но и
в вопросе методов лечения. Так
вот Сочневу, мне кажется, это не
грозит. Мне бы хотелось, чтобы он
как можно больше учился, получал дополнительные «корочки»,
чтобы в перспективе стать заведующим отделением.
Во время беседы с Ириной Иннокентьевной в кабинет вошел
герой нашей встречи Евгений
Александрович Сочнев. Располагающее лицо, внимательный, добрые глаза. Задаю ему вопрос,
который часто адресую медработникам:
– Вы согласны с тем, что
люди Вашей профессии, постоянно соприкасаясь с чьей-то
болью, теряют к ней чувствительность?
– Знаете, моя работа как терапевта предполагает, что ты с
одним и тем же человеком общаешься постоянно. А когда ты его
узнаешь, как можно относиться к
нему отстраненно? Мы же наблюдаем своих пациентов годами,
они становятся почти близкими
людьми, за них начинаешь переживать, думать о них. Для меня
нет разделения людей на какие-то
категории – этот приятный, а этот
– капризный, требовательный. Я
просто хочу помочь человеку, и
его характер для меня не важен.
За смену – четыре часа – я
принимаю около 20 человек. Но
почти никогда не бывает так, чтобы смена заканчивалась по графику. Да, ведем прием, конечно,
по талонам, но ведь бывает, что
люди приходят с температурой, с
какими-то острыми болями. Как
же им отказать?
– Говорят, Вам даже домой
звонят, чтобы спросить совета?
Не слишком ли большую нагрузку Вы на себя взяли?
– Я живу на том же участке,
который обслуживаю. Что на-

зывается, у всех на глазах. Мои
пациенты – это и мои соседи. Да,
просят иногда прийти в нерабочее
время, помочь, проконсультировать. Стараюсь делать то, что в
моих силах.
Как рассказал Евгений Сочнев,
его выбор стать врачом был вполне осознанным. Это была давняя
мечта, подлинная страсть, потребность души. С 9-го класса он
уверенно шел по избранному пути
– ему нравилась медицина и он
изучал ее с увлечением и дотошностью. Закончил медучилище,
поступил в Военно-медицинскую
академию. Два года работал в
госпитале при воинской части заведующим терапевтическим отделением. И вот шесть лет назад
судьба привела его в подмосковные Люберцы.
– Вы выдерживаете колоссальные нагрузки. Что поддерживает, в чем черпаете силы?
– Ну, не зря же говорят, что на
работу надо ходить с удовольствием. Это и есть источник силы. Вот
так я и живу. Это и мотивирует, и
поддерживает. Да у меня и склад
характера такой, чтобы ко всему,
что делаешь в этой жизни, относиться ответственно, вкладывать
в дело все силы и желание.
– Что значит в Вашей специальности понятие «развитие»?
Куда и как может развиваться
врач-терапевт?
– Сегодня постоянно возникают новые вводные: препараты,
схемы лечения, методы обследования. Мне кажется, моя специальность – очень «мобильная»,
учиться можно постоянно. После
вуза у меня был выбор, где проходить интернатуру: в отделении
хирургии или терапии. Я без колебаний выбрал последнюю. Это
действительно моё! И сегодня я
не променял бы свое место ни на
какое другое. Да, пожалуй, можно
сказать, что я – счастливый человек. Я занимаюсь делом, которое
люблю!
Екатерина БОБРОВСКАЯ

АКТУАЛЬНО
Более 21 миллиона рублей будет потрачено на проведение капитального ремонта Люберецкой станции скорой медицинской помощи, расположенной на улице Южной. Все работы будут проведены
в рамках губернаторской программы «Развитие здравоохранения
Подмосковья».

Помощь «скорой помощи»
Станция скорой помощи является одним из старейших учреждений здравоохранения России. Точная дата её создания неизвестна,
но сохранились книги приказов,
датированные осенью 1938 года.
Сегодня в службе неотложной помощи трудятся 403 медработника.
Круглосуточно на помощь жителям

Люберецкого района готовы выехать 24 реанимационных, общих
и педиатрических бригады. Более
четверти века руководит станцией
скорой медицинской помощи Любовь Фёдоровна Орлова.
Пресс-служба администрации
Люберецкого района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
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 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Практика».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге. [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Наверное, боги сошли
с ума». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Наверное, боги сошли
с ума». [12+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». [12+]
16.00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.50 Футбол. Россия - Уэльс.
Чемпионат Европы-2016. Прямая
трансляция из Франции.
23.55 Х/ф «Душа шпиона». [16+]
2.15 Т/с «Неотложка». [12+]
3.10 Д/ф «Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор». [12+]
4.10 Комната смеха.
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Король-олень».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «О странностях
любви...»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 Д/ф «Опальный баловень
судьбы. Михаил Названов».
16.40 Д/с «Неразлучное чувство
к России».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
17.25 Тан Дун.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
21.30 Д/ф «Моя великая

война».
22.10 Т/с «Курсанты».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Обнаженная терракотовая армия».
0.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
1.30 Д/ф «Лао-цзы».
1.40 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов!
2.25 Ф. Мендельсон. Концерт для
скрипки с оркестром.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
9.20 Т/с «Женская логика-4».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка».
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Выход по-английски».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мастерломастер». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Жених по объявлению». [16+]
2.30 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
4.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера». [12+]
5.10 «Хроники московского быта.
Горько!» [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/ф «Золотой мой человек». Памяти Валерия Золотухина. [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Опергруппа-2». [16+]

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
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 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы по
футболу-2016. Сборная Хорватии - сборная Испании. Прямой
эфир из Франции.
0.00 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Х/ф «Наверное, боги сошли
с ума-2». [12+]
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.45 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-2».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». [12+]
16.00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17.00 Вести.
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 Футбол. Украина - Польша.
Чемпионат Европы-2016. Прямая
трансляция из Франции.
20.55 Т/с «Не пара». [12+]
22.50 Вести.doc. [16+]
0.50 Д/ф «Секретно. Сталину.
Главная загадка Великой Отечественной войны». [12+]
1.50 Д/с «Города воинской
славы». [12+]
2.25 Д/с «Города воинской
славы». [12+]
3.00 Т/с «Неотложка». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Трактористы».
12.45 Д/с «Музыка мира и
войны».
13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к
России».
17.10 Д/ф «Запретный
город в Пекине».
17.25 Юй-Чень Цзэнь.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25 «Полиглот».

Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Моя великая
война».
22.10 Т/с «Курсанты».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Ядерная любовь».
0.55 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».
1.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «След в океане».
[12+]
9.50 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Морс».
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана.
Мастер-ломастер». [16+]
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачёв». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
4.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Игра. Реванш». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 Т/с «Опергруппа-2». [16+]

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
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 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Практика».
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Ленинград.
Номер 7». [16+]
1.30 Х/ф «Двое на дороге». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Двое на дороге». [12+]
3.45 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-2».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вкус граната». [12+]
16.00 Т/с «Вкус граната». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Не пара». [12+]
22.55 Т/с «Не пара». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. [16+]
1.55 Д/ф «Первые четыре часа».
[12+]
2.50 Д/с «Города воинской
славы». [12+]
3.30 Д/с «Города воинской
славы». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из нашего
города».
12.45 Д/с «Музыка мира и
войны».
13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
16.40 Д/с «Неразлучное чувство
к России».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами».
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Музыка в Поднебесной.

18.25 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
22.10 Т/с «Курсанты».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Поднебесная архитектура».
0.40 Х/ф «Моя любовь».
1.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
10.35 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Морс».
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+]
15.40 Х/ф «Три счастливых
женщины». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...»
2.45 Х/ф «След в океане». [12+]
4.10 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Небо в огне». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Д/ф «Холокост - клей для
обоев?» [12+]
0.10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.10 Т/с «Опергруппа-2». [16+]
Подписано к печати 16.06.2016
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2598

Цена свободная.

2

ТВ ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
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 «Пусть говорят».
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет».
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Практика». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге.
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Х/ф «Страх высоты». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Страх высоты». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Вкус граната».
[12+]
16.00 Т/с «Вкус граната».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Не пара».
[12+]
21.55 Т/с «Не пара».
[12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.55 Торжественное открытие 38-го Московского международного
кинофестиваля.
2.15 Д/ф «Брестская
крепость». [12+]
3.10 Д/с «Города воинской славы». [12+]
3.45 Д/с «Города воинской славы». [12+]
4.20 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Горячие
денечки».
12.45 Д/с «Музыка мира
и войны».
13.25 Д/ф «Эзоп».
13.30 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 «Абсолютный
слух».
16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России».

17.10 Д/ф «Сиань.
Глиняные воины первого
императора».
17.25 И-Пинь Янг.
Мастер-класс.
18.10 Музыка в Поднебесной.
18.25 «Полиглот».
Китайский с нуля за 16
часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Больше, чем
любовь».
21.25 Д/ф «С немцами
против Гитлера».
22.10 Т/с «Курсанты».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Крылатые
рыбаки».
0.45 Х/ф «Машенька».
1.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
2.40 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
10.20 Д/ф «Неизвестные
Михалковы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор
Морс». [16+]
13.40 «Мой герой» с
Татьяной Устиновой.
[12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские
мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Три счастливых женщины». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Разведчицы».
[16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Прощание.
Александр и Ирина Пороховщиковы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Контрабанда».
[12+]
2.15 Х/ф «Пятеро с
неба». [12+]
3.45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [6+]
5.15 Д/ф «Людмила
Гурченко. Блеск и отчаяние». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для
героя». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Небо в огне».
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
0.50 «Место встречи».
[16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т/с «Опергруппа-2».
[16+]
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ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
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 «Пусть говорят».
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «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 «Три аккорда».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге.
[16+]
0.30 Х/ф «Достучаться
до небес». [16+]
2.10 Х/ф «Калейдоскоп
любви». [16+]
4.15 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны
следствия-2». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с «Вкус граната».
[12+]
16.00 Т/с «Вкус граната».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
[16+]
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Не пара».
[12+]
21.55 Т/с «Не пара».
[12+]
23.55 Х/ф «Красотки».
[12+]
4.00 Т/с «Неотложка».
[12+]
4.55 Комната смеха.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой
Карузо».
11.55 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до
города».
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «Курсанты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете.

Мост, качающий гондолу».
15.55 «Царская ложа».
16.40 Д/ф «Национальная библиотека Китая».
17.05 Д/ф «Макао.
Остров счастья».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет
любви».
17.50 Новосибирский
академический симфонический оркестр.
Концерт.
19.20 Д/ф «Эдуард
Мане».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Когда деревья были большими».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Конфуций».
[16+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Т/с «Чкалов». [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чкалов».
[16+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Чкалов».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Голубая
стрела».
19.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви». [16+]
0.00 Х/ф «Пуля-дура.
Агент и сокровище нации». [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
4.50 Д/ф «Фальшак».
[16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для
героя». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала-7». [16+]
12.00 Суд присяжных.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-11». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские
дьяволы-4». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Севастополь.
в мае 44-го». [16+]
1.20 «Место встречи».
[16+]
2.30 Д/с «Битва за
Север». [16+]
3.25 Т/с «Опергруппа-2».
[16+]

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
5.20 Х/ф «Гарфилд».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гарфилд».
6.50 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
8.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь
любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера.
«Валерий Золотухин. «Я
Вас любил...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный
ремонт».
13.10 «Теория заговора».
[16+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. Разговор по
душам». [12+]
15.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. 1/8
финала. Прямой эфир из
Франции.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. 1/8
финала. Прямой эфир из
Франции.
0.00 Х/ф Премьера. «C 5
до 7». [16+]
1.50 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское». [16+]
5.40 Х/ф «Испытательный
срок».
7.40 Местное время.
Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения».
[12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «Гувернантка».
[12+]
13.20 Х/ф «Деревенщина». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Местное время.
Вести-Москва.
14.35 Х/ф «Деревенщина». [12+]
17.50 Вести в субботу.
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Франции.
20.55 Х/ф «На перекрёстке радости и горя». [12+]
0.35 Х/ф «Ты будешь
моей». [12+]
2.35 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
4.20 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Когда деревья
были большими».
11.35 «Больше, чем
любовь».
12.20 Д/ф «Харбин.
Дмитрий Хорват».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
13.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.30 Д/ф «Запретный
город в Пекине».
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев».
14.25 Х/ф «Объяснение в
любви».
16.35 Д/ф «Пинъяо.

Сокровища и боги за высокими стенами».
16.50 Д/ф «Лао-цзы».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика
романса».
18.25 Д/ф «Сиань.
Глиняные воины первого
императора».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «Человек с
аккордеоном».
20.55 Группа «Кватро».
Великой Победе посвящается... Концерт.
22.15 Д/ф «Макао. Остров
счастья».
22.30 Х/ф «Пустыня
Тартари».
1.00 Оркестр Гленна Миллера под управлением
Вила Салдена. Концерт.
1.50 М/ф «История кота
со всеми вытекающими
последствиями».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается
глина».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 Х/ф «Золотой гусь».
8.10 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». [6+]
10.30 Х/ф «Голубая
стрела».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Голубая
стрела».
12.35 Х/ф «Невезучие».
[12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.20 Т/с «Женская
логика-5». [16+]
17.25 Х/ф «Вторая
жизнь». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса».
[16+]
2.40 Линия защиты. [16+]
3.10 Т/с «Инспектор
Льюис». [12+]
4.45 Д/с «Обложка». [16+]
5.10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

5.00 «Преступление в
стиле модерн». [16+]
5.35 Т/с «Тихая охота».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
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+]
14.10 «Высоцкая Life».
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Голос великой
эпохи». [12+]
17.15 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 Новые русские
сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Бес». [16+]
0.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь». [16+]
1.00 Т/с «На глубине».
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Опергруппа-2».
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Предварительное расследование».
8.00 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
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 Д/ф «Открытие
Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 М/ф «Ледниковый
период-4: Континентальный дрейф».
15.20 «Что? Где?
Когда?»
16.35 Бенефис Геннадия
Хазанова. [16+]
18.50 Чемпионат Европы по футболу-2016.
1/8 финала. Прямой
эфир из Франции.
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 Премьера. «МаксимМаксим». [16+]
23.40 Х/ф «Четыре
свадьбы и одни похороны». [12+]
1.55 Х/ф «Кабинетный
гарнитур».
3.50 «Модный приговор».
5.10 Х/ф «Грустная дама
червей».
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.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.20 Х/ф «Под прицелом любви». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Под прицелом любви». [12+]
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8
финала. Прямая трансляция из Франции.
17.55 Х/ф «Заезжий
молодец». [12+]
20.00 Вести недели.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/8
финала. Прямая трансляция из Франции.
23.55 Х/ф «Родная
кровиночка». [12+]
1.45 Х/ф «Отдалённые
последствия». [12+]
4.00 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
4.30 Комната смеха.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Человек с
аккордеоном».
12.05 Музыка в Поднебесной.
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 Д/ф «Крылатые
рыбаки».
13.25 Музыка в Поднебесной.
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 Х/ф «Ученик
лекаря».

15.20 Гала-концерт VI
Международного конкурса оперных артистов
Галины Вишневской.
16.50 Музыка в Поднебесной.
17.05 Х/ф «Мистер
Икс».
18.35 Музыка в Поднебесной.
18.50 Творческий вечер
Юрия Стоянова.
19.55 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить.
Нина Дорошина».
20.35 Х/ф «Первый
троллейбус».
22.00 Д/ф «Вайда.
Краски».
22.45 Х/ф «Пепел и
алмаз».
0.25 Х/ф «Мистер Икс».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание с античностью».

6.00 Х/ф «Контрабанда». [12+]
7.45 «Фактор жизни».
[12+]
8.15 Х/ф «Двенадцатая
ночь».
10.05 Д/ф «Владимир
Зельдин. Обратный отсчёт». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело было в
Пенькове». [12+]
13.45 «Смех с доставкой
на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Крутой».
[16+]
16.50 Х/ф «Нити любви». [12+]
20.30 Х/ф «Преступление в фокусе». [16+]
0.00 События.
0.15 Петровка, 38. [16+]
0.25 Х/ф «Китайский
сервиз». [6+]
2.20 Х/ф «Невезучие».
[12+]
3.50 Д/ф «Как приручить голод». [12+]
5.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и
смерти». [12+]

5.00 Т/с «Тихая охота».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото
плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [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 Д/ф «Мировая закулиса. Красота». [16+]
17.15 Следствие вели...
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков».
[16+]
20.00 Х/ф «Отдел».
[16+]
23.50 Я худею. [16+]
0.50 Т/с «На глубине».
[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с
«Опергруппа-2». [16+]
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СПОРТ

ДО 16 И СТАРШЕ

Больше, чем просто праздник
15 лет назад в Вялках открылся Центр военно-патриотического
воспитания молодёжи. С тех пор его тренеры и мастера обучили
сотни мальчишек и девчонок, были проведены десятки мероприятий самого разного формата и масштаба. В их число входит и благотворительный спортивный праздник для многодетных семей, который стал здесь уже традиционным. Его проводят в начале лета
и не случайно связывают с Днём защиты детей. Потому что и для
организаторов, и для родителей это мероприятие значит больше,
чем просто отдых.

ФУТБОЛЬНЫМ
БОЛЕЛЬЩИКАМ
Первая в Подмосковье фанзона «Любер» Евро-2016, расположенная в центре Люберец на
запасном поле стадиона «Торпедо» была официально открыта в минувшую пятницу, 10
июня. Здесь установлен огромный экран, оборудованы шатры
для зрителей, по периметру поставлены торговые палатки с
напитками. Охрану порядка обеспечивают сотрудники полиции,
ЧОПа и дружинники.
Фан-зона сможет обеспечить
ежедневный приём до 3 000 болельщиков. Она будет работать на
протяжение всех игр чемпионата
Европы по футболу.

ЮНЫЕ ТЕННИСИСТЫ

В Спорткомплексе «Подмосковье» с 6 по 12 июня прошёл Всероссийский теннисный
турнир на призы Люберецкой
федерации тенниса. В связи с
погодными условиями соревнования пришлось перенести на
крытые корты, но это ничуть не
испортило участникам и зрителям праздничного настроения.
По итогам турнира победителями и призерами стали:
Мальчики 9-10 лет:
I место – Алексей Ефремов (Раменское);
II место – Дмитрий Суровцев
(Люберцы);
III место – Амир Асылкожаем
(Москва).
Девочки 9-10 лет:
I – Алина Гусева (Москва);
II – Ксения Логвин (Москва);
III – Виктория Лукьянченко (Москва).
Мальчики 15 лет и моложе:
I – Александр Василюк (Москва);
II – Денис Мильчевский (Москва);
III – Игорь Курбатов (Москва).
Девочки 15 лет и моложе:
I – Диана Нехорошева (Москва);
II – Анастасия Ракита (Москва);
III – Ева Гарцева (Москва).
Мальчики 19 лет и моложе:
I – Никита Садилин (Москва);
II – Даниил Гусев (Воскресенск);
III – Александр Родионов (Москва).
Девочки 19 лет и моложе:
I – Ксения Хлынова (Москва);
II – Алиса Соловьева (Челябинск);
III – Елена Таирян (Москва).
Руководство СК «Подмосковье»
выражает благодарность Люберецкой федерации тенниса за
оказанную помощь в проведении
турнира.

«Нас очень радует, что с каждым годом все больше многодетных семей присоединяются к нашему спортивному сообществу.
Наш Центр живет полноценной
жизнью, в нем столько возможностей для развития тела и духа,
что хочется видеть у нас как можно больше друзей – и детей, и
взрослых» – сказал на открытии
праздника руководитель Центра
Сергей Долгов.
Благотворительный спортивный
праздник проводится уже восьмой
раз. В этом году он собрал около
40 семей со всего Люберецкого
района. Главным подарком стало
то, что гости (абсолютно бесплатно) получили в свое распоряжение самые различные площадки
– от трассы для картинга до высотного экстрим-парка. А еще
– футбольное поле, тир, батуты,
настольный теннис и бадминтон.
Для самых маленьких был открыт
клуб «Юнга», где ребят ждал мягкий игровой лабиринт, бассейн с
шариками, интерактивные игры
и много-много разных игрушек.
Впрочем, организаторы постарались развлечь не только детей,
но и их родителей. Пап пригласили на турнир по армреслингу,
а мамы могли от души повеселиться, участвуя в забавной игре
«сумо», где «борьба» проходила в
специальных надутых костюмах.
Чудесную атмосферу радости
создавали песни из любимых советских мультфильмов: организаторы позаботились и о музыкальном оформлении. Пожалуй,
случайный зритель не увидел бы
здесь ничего особенного. Просто
массовый семейный праздник.
Однако и руководитель Центра
Сергей Долгов, и его друзья из
общественных организаций, помогающих многодетным семьям,
вложили в него глубокий смысл.
Он заключался в том, чтобы ещё
раз привлечь внимание к тому

факту, что эта категория российских семей нуждается в поддержке каждого из нас. И любой
безвозмездный жест для них – серьезное подспорье.
НЕПРАЗДНИЧНЫЙ
РАЗГОВОР
Пока вокруг царило веселье,
у нас возник разговор с двумя
удивительными женщинами: Инной Жоголевой и Еленой Канчели. Обе они многодетные мамы,
одна воспитывает четырех, а другая – семерых детей! При этом
обе отлично выглядят, открыты к
общению и полны энергии. Инна
Жоголева пятый год возглавляет региональную общественную
организацию «У детства нет границ», а Елена Канчели является
председателем комиссии по делам женщин, семьи, детей и благотворительности Общественной
палаты Люберецкого района. На
вопрос о том, как сегодня живется
многодетным семьям, они нарисовали картину, которая поразила
отнюдь не яркими красками.
«Мне приятно, что сегодня, на
празднике, многодетные семьи
могут хоть на день забыть о своих проблемах, – делится мыслями
Инна Жоголева. – Ведь это одна из
самых социально-незащищенных
категорий россиян. И хотя везде
мы слышим лозунги о том, как государство поддерживает институт
семьи, на деле всё оказывается
совсем иначе. Ключевая проблема у многодетных, конечно, – благосостояние. Даже если работать
будут оба родителя, семья все
равно балансирует на грани выживания. Сейчас, с началом лета,
главная тема – летний отдых детей. Слава Богу, что сегодня, в
Центре патриотического воспитания молодежи, дети веселятся
совершенно бесплатно. Поверьте,
для многих семей это большой по-

дарок. Но такое отношение к ним
– скорее, исключение из правил.
Давайте говорить правду – в
России, даже если семья многодетная, это вовсе не означает,
что она получит пакет социальных услуг и льгот. Иногда вообще
создается впечатление, что те,
кто создает законы, оторваны от
реальной жизни. Потому что если
в семье всего два ребенка, она
уже подходит к рубежу бедности.
А ведь понятно, что детей надо
не только накормить. Все мы знаем, сколько стоит сейчас детская
одежда, посещение спортивных
и творческих секций. И при этом
льготы предоставляются только
тем, кто находится за чертой бедности. Причем если совокупный
доход на каждого члена семьи
превышает 100 рублей (т.е. на
многодетную семью – это на 500600 рублей больше прожиточного
минимума), то она уже не считается малоимущей. Это, конечно,
просто демагогия.

Поэтому мы неоднократно говорили в Общественной палате
РФ о том, что статус таких семей
должен звучать не как «малоимущие», а как «семьи, оказавшейся
в трудной жизненной ситуации».
Вот, например, человек попал
в беду: потерял работу, попал
в ДТП… Ему сегодня нужна помощь, поэтому должен быть и
фонд для этого, и серьезная государственная поддержка. Ведь у
нас пока соберешь все документы
на льготу, пока «наверху» будут
решать, давать ее или нет, может
пройти огромное количество времени.
Знаете, у многодетных мам
даже «профессия» новая появилась: постоянно искать в интернете какие-то акции и скидки, чтобы
хоть как-то снизить расходы. Но
ведь такого быть не должно. Мамы
должны тратить время на детей, а
не на подобные поиски. Почему
они должны выполнять функции
государственных органов?!
Страшно, когда у семей начинают отбирать детей по причине
бедности. Даже если там царит
атмосфера любви и доброты. И
мы неоднократно подключали и
депутатов, и «высоких» руководителей, чтобы не дать в подобных ситуациях забрать детей из
семьи.
ПОМОЩЬ – ОТ ЧЕЛОВЕКА
К ЧЕЛОВЕКУ
«Хотя в борьбе за право людей
жить по-человечески порой опускаются руки, но мы не сдаемся,
– продолжает Инна Жоголева.
– Да, пробить стену бюрократии
очень сложно, глобальные вопросы можно решать годами. Но вот
для адресной помощи мы уже выработали алгоритм действий, который действительно работает.
Например, обратилась к нам
одна мама, муж которой погиб, и

она растит ребенка одна. Не голодает, но денег на летние лагеря у
нее нет. И нам удалось заставить
чиновников соблюдать закон и
предоставить ее ребенку – как и
положено! – бесплатную путевку
в лагерь. Или ещё пример. Мне
пишут на личную электронную почту – «срочно нужны ботинки для
ребенка, все износилось, а купить
не на что». И как же приятно, когда другие люди тут же откликаются, предлагают помощь. Я заметила – многие, кто оказывает
помощь, не хотят афишировать
свои благодеяния, а это уже высшая форма благотворительности.
Сегодня многие хотят помогать,
и молодежь, и различные волонтерские организации, но порой
они не знают, как оказать адресную помощь. И мы им в этом активно помогаем. Так и возникает
круговорот помощи. Самое главное – мы показываем пример не
просто деловой активности, а
гражданской позиции».
«Одна из самых актуальных задач на сегодня – бесплатный летний отдых детей в городских лагерях, – вступает в разговор Елена
Канчели. – Это безопасность наших детей в то время, когда родители работают и не могут за ними
присмотреть. Как ни странно,
при обсуждении этого вопроса в
Госдуме мы встретились с равнодушием отдельных депутатов,
которые упорно не понимали важность задачи.
И все-таки победа осталась
за нами: с 1 июня 2016 года летние школьные лагеря не только
открылись, но их стало больше. чем раньше. Конечно, для
многодетных родителей и других
социально-незащищенных семей
это колоссальное подспорье. Дети
накормлены, присмотрены, посещают культурные мероприятия. И
это, поверьте, совсем немало!
Очевидно, что сегодня очень
нужна государственная программа по возрождению детских лагерей на море. Вот я недавно ездила в Анапу и просто ужаснулась:
сколько же там заброшенных лагерей. Сейчас мы стараемся везде, на всех уровнях, поднимать
этот вопрос. Недавно обсуждали его на областном телеканале
«3600». Сегодня в ряде отраслей
есть сильные предприятия, которые могли бы заняться реконструкцией пансионатов для детского отдыха, а государство могло
бы предоставить им, например,
налоговые льготы. То есть решить
задачу можно, было бы желание.
Главное, что нужно понимать:
это реальная забота о здоровье
детей. Ведь каждая мама знает:
если ребенок один месяц отдохнет на море, он потом полгода не
будет болеть. Так что это совсем
не роскошь, а жизненная необходимость».
КАКОЙ ЖЕ ПРАЗДНИК
БЕЗ ПОДАРКОВ?
Ну а команда Центра патриотического воспитания молодежи не ограничила свою помощь
только спортивным праздником.
Всех гостей накормили в обед
вкусной кашей, приготовленной
на полевой кухне, а потом началось вручение подарков самым
активным участникам. Какова же
была радость, когда три лучших
спортсмена получили в награду
велосипеды. Воистину, творящий
добро не знает границ!
Екатерина БОБРОВСКАЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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«Как тебе служится...»
Продолжение. Начало в № 6, 7,
8, 13, 21 и 27 за 2015 год.
Не всякая короткая дорога
ближе к дому
Некоторым офицерам-срочникам, имеющим высшее инженерное образование, руководство
нашего истребительного авиационного полка в городе Крымске
Краснодарского края предлагало
остаться на кадровой службе в
Советской Армии.
Один мой сослуживец Володя,
родом из Славянска на Кубани,
выпускник Харьковского авиационного института, техник радиооборудования самолётов МиГ-19
третьей эскадрильи изъявил желание остаться в армии. Изрядно
поколесив по СССР и дослужившись к его распаду в 1991 году до
звания полковника, будучи уже в
Харькове, не имея нужной выслуги лет для полной военной пенсии, не присягая Украине, ушёл в
отставку.
В настоящее время Володя проживает в Днепропетровске.
Инженер по радиолокационному оборудованию самолётов нашего полка майор Жебрун неоднократно предлагал мне остаться

АФИША

Литературный клуб
«Стихотворный бегемот»

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение от 02.06.2016 г.
О демонтаже незаконно
установленных нестационарных
торговых объектов на территории
города Люберцы
Администрация города Люберцы сообщает, что согласно п. 3. ст. 9 Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области», Распоряжением
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от
27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», в соответствии с Положением «О порядке демонтажа незаконно
возведенных нестационарных объектов на территории города Люберцы, утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от
15.04.2010 № 66/5, Правилами благоустройства территории Люберецкого
муниципального района Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области от 07 августа 2015 года № 180-РВ, комиссией администрации
города Люберцы проведены мероприятия, связанные с выявлением незаконно возведенных нестационарных объектов.
Выявлены нестационарные торговые объекты, размещенные на территории города Люберцы по следующим адресам:

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вид нестациоАдресные ориентиры нестационар- нарного
торговоных торговых объектов
го объекта
2
Октябрьский пр-т, напротив
института ГИХС
Октябрьский пр-т, у дома № 259
1-й Панковский пр-д, у дома № 9-Б
Октябрьский пр-т, у дома № 405/3
Октябрьский пр-т, ост.Высшая
школа (в сторону области)
ул.8 Марта, у дома № 53
ул. 8 Марта, у дома № 42
ул. Гоголя, между дома ми
№№ 1и 3
ул. Кирова, у дома № 30
ул. Воинов-Интернационалистов,
дом № 3-А
Октябрьский пр-т, у дома № 91/97
ВСЕГО:

Прибыла всевозможная техника
с оборудованием для подъёма самолёта.
Будучи впервые в такой ситуации, я исполнял только то, что поручали делать кадровые техники
самолётов, знавшие особенности
работы и в таких ситуациях, и в
данный момент. Примерно к трём
часам ночи мы отбуксировали самолёт в ТЭЧ полка.
Все мы, измазанные кубанским
чернозёмом, усталые, не стали
дожидаться своего тягача, чтобы
ехать домой более трёх километров в объезд аэродрома. В наш
военный городок можно было
пройти напрямик, по узаконенному, шириной около 20 метров,
проходу между ТЭЧ и складом,
где хранились боевые ракеты. Мы
так и сделали.
Склад был огорожен высоченным забором с колючей проволокой и вышками на поворотах с
часовыми из роты охраны. Вдруг
слышим с вышки окрик: «Стой!
Кто идёт?»

Количество
объектов

3

4

киоск

1

павильон
павильон
павильон

1
1
1

павильон

1

киоск
павильон
павильоны,
ограждение
павильон

1
1
2
1

павильоны

4

павильон

1
15

Извещаем владельцев, самовольно установивших вышеуказанные нестационарные объекты, о необходимости их добровольного демонтажа.
В случае невыполнения данного требования в двухнедельный срок со дня
публикации настоящего извещения, демонтаж будет произведенв принудительном порядке за счет средств собственника.

Уважаемая «ЛГ»! Хочу через
нашу районную газету поблагодарить врачей из поликлиники
№ 1 на улице Авиаторов – невролога Ольгу Викторовну Протасову, терапевта Елену Владимировну Подмоскову и эндокринолога

Анастасию Валерьевну Доронину
– за их чуткое отношение к пациентам, за душевную теплоту и
огромный профессионализм!
Я инвалид и ходить в поликлинику не могу, но если мне нужно
лекарство, то стоит только позво-

Участвуй в конкурсе!
Для участия в конкурсе необходимо до 10 июля прислать на электронную почту:
fotokonkurslub@mail.ru фотографии с рассказами о современной жизни города и посёл-

Новые возможности
Центральная
пригородная
пассажирская компания расширяет полигон распространения
карты «Стрелка» с приложением «Тройка». Уже с 15 июня
приобрести и пополнить баланс
новых карт можно в билетных

Александр ИСМИЕВ,
г.п. Малаховка

нить – или сами принесут, или с
кем-нибудь передадут. Вообще
это врачи от Бога!
От всей души поздравляю их с
Днём медицинского работника,
желаю всего наилучшего и успехов в их нелёгком труде.
С уважением,
Марина Павловна КОРЗИНКИНА,
жительница 115 квартала

К СВЕДЕНИЮ

Стартовал фотоконкурс «Люберецкий район в объективе»,
приуроченный к празднованию
Дня города, который по традиции пройдёт в первую субботу
сентября.

Кадровые офицеры кричат часовому: «Здесь свободный проход
и тебе это известно! Ты же видел,
как мы вытаскивали самолёт?»
А в ответ: «Стой! Стрелять
буду!»
Кадровые офицеры ещё раз,
по-русски, убедительно попытались его вразумить. Не помогло...
В ответ слышим, как часовой передёрнул затвор карабина. И, значит, патрон уже в патроннике!
Кто-то из офицеров крикнул:
«Мужики! А ведь он выстрелит в
нас! Ложись! А ты, часовой, вызови своего разводящего!»
И мы снова оказались в липком
кубанском чернозёме. Пролежали около получаса на холодной
весенней земле. Пришёл разводящий и дал часовому отбой тревоги.
Мы все испытали на себе, что
не всякая короткая дорога ближе
к дому.

ВНИМАНИЕ!

Спасибо докторам!

В субботу, 25 июня, в 15-00 свою
новую книгу «Перерожденье»
представит поэт, прозаик, автор
восьми сборников стихов, а также
многочисленных публикаций в периодических изданиях, заведующая Домом-музеем В.В. Вересаева в Туле Виктория Ткач.
Наш адрес: Малаховка, ул. Сакко и Ванцетти, 1, библиотека над
оврагом. Вход свободный.
Куратор Николай Милешкин:
8 (926) 705-01-23,
stihbegemot@mail.ru (по этому
адресу также можно подписаться
на рассылку клуба).
Мы будем рады вас видеть!

1.

располагалась в башне второго
стартового командного пункта,
откуда отчётливо видно, как в
нашу сторону несётся по взлётнопосадочной полосе каждый самолёт, совершающий посадку.
Время было около полуночи,
звёздное небо, когда один из приземлившихся самолётов ЯК-28П
выкатился за пределы полосы.
Выпускаемый при каждой посадке тормозной парашют сработал,
но сказались, наложившиеся друг
на друга, два отрицательных фактора – превышение посадочной
скорости и перелёт более половины посадочной полосы.
Мы срочно приехали к самолёту на закреплённой за аварийной
командой автомашине, чтобы,
если потребуется, вытаскивать
экипаж при заклинивании фонаря кабины самолёта. Но лётчики
самостоятельно открыли фонарь
и покинули самолёт. Передняя
стойка шасси зарылась в грунт.
Носовой радиопрозрачный обтекатель едва не касался земли.
Встала задача с наименьшими
потерями для самолёта вытащить
его и отбуксировать в техникоэксплуатационную часть полка.
Приехало всё руководство полка.
Полёты временно прекратили.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В ГОСТЯХ –
ВИКТОРИЯ ТКАЧ

№
п/п

в кадровом составе, но я, выражая благодарность за доверие,
отказывался.
По штатному расписанию в
группе радиолокационного оборудования (РЛО) эскадрильи
истребителей-перехватчиков ЯК28П положены два офицера – начальник группы и техник. Мне же
с февраля 1973 года пришлось
служить начальником группы без
техника. Через пять месяцев заканчивалась моя срочная служба
офицером. Поэтому с предстоящим моим увольнением у руководства полка появлялась проблема – нет начальника группы
РЛО эскадрильи.
И вот в конце марта 1974 года
из авиационного полка в городе
Кюрдамир Азербайджанской ССР
к нам в эскадрилью перевели кадрового старшего лейтенанта
Лоренса Леоновича начальником
группы РЛО. И поскольку в нашей
группе стало два офицера, то один
из нас мог ходить в наряды, не связанные с основной работой.
В один из лётных дней мне довелось побывать в аварийной
команде, чтобы помогать эвакуации экипажа из самолёта в случае происшествия с ним. Во время полётов аварийная команда

кассах на железнодорожной
станции Люберцы-1.
Полный список точек пополнения карт опубликован на Едином
транспортном портале (transport.
mos.ru) и на официальном сайте
«Стрелки» (strelkacard.ru).

Лучшие пожарные
В Подольске завершилось летнее
областное первенство по пожарноспасательному
спорту МЧС России. Победительницей стала команда
Коломенского пожарноспасательного
гарнизона, серебро – у спасателей из Балашихи
и третье место завоевали люберецкие огнеборцы.
Среди дисциплин

ков, природе, архитектурных
памятниках, а также фотографии прошлых лет. Авторам самых интересных и оригинальных фотографий в День города
будут вручены памятные призы.
Лучшие работы войдут в специальный фотоальбом, который
организаторы праздника сейчас
готовят к выпуску.
На объединённую транспортную карту, как и на обычные
транспортные
карты
«Тройка» и «Стрелка», можно
записать разовые билеты или
абонементы для проезда на
пригородных электричках по
всем железнодорожным направлениям.
ОАО «Центральная ППК»
соревнований – преодоление полосы препятствий, подъём по
штурмовой лестнице, пожарная
эстафета. Ключевым этапом стало боевое развёртывание, в ходе
которого команды должны были
забрать воду из открытого источника, проложить пожарный рукав
и потушить условный огонь.
«Подобные мероприятия позволяют закрепить практические
навыки, что особенно актуально
в ходе пожароопасного сезона,
когда вероятность бытовых и природных пожаров значительно возрастает», – отметил заместитель
председателя подмосковного правительства Дмитрий Пестов.
По материалам
ГУ МЧС России
по Московской области

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЧЕЛОВЕК
Отделом уголовного розыска
МУ МВД России «Люберецкое»
разыскивается Людмила Юрьевна Караваева, 1936 года рождения, проживавшая в посёлке
Малаховка. 29 мая 2016 года она
ушла из дома и не вернулась.
Приметы: на вид 80 лет, рост 160
см, худощавого телосложения, волосы прямые седые.
Была одета в кофту чёрного
цвета, рейтузы чёрного цвета,
ботинки чёрного цвета, при себе
имела сумку матерчатую с надписью розового цвета.
Просьба ко всем, кто обладает
какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой,
сообщить в отделении уголовного
розыска МУ МВД России «Люберецкое» по тел.: (495) 554-45-36,
(495) 554-93-94, (929) 605-23-02,
или 112.
Конфиденциальность гарантируем!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Люберецкая общественная организация «Союз пенсионеров и
инвалидов Подмосковья» в Малаховском культурно-досуговом
центре «Союз» 24 июня в 13.00
проводит праздник для юбиляров
«Союза», посвящённый Пресвятой Троице.
В программе: слово священнослужителя, тропари, кондак, икосы,
величания и многолетие в исполнении ансамбля «Мелодия», вручение подарков юбилярам. Каждого ждёт сладкий подарок.
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Забытые вещи можно найти
Кто-нибудь из вас наверняка хоть раз в жизни забывал какуюнибудь вещь в Московском метрополитене. Разумеется, речь идёт
не о фантиках или пустой бутылке по-шкодному оставленных на
сидении в вагоне поезда в столичной подземке, а о зонтах, перчатках, мобильных телефонах и других предметах личного пользования.
При хорошем раскладе они попадают не в карман ехавшего рядом с вами бессовестного пассажира, а на склад забытых вещей. И
уже через два-три дня, а именно столько длится процесс доставки
и полного оформления каждой находки, пассажир может забрать
свою, казалось бы, безвозвратную пропажу.
ко и при каких обстоятельствах
была найдена вещь. Предварительно каждая находка проходит
досмотр службы безопасности
метрополитена.
За первые пять месяцев 2016
года сюда попало 1443 забытых
пассажирами предмета. К слову,
за весь прошлый год число доставленных на склад вещей составило аж 4350 единиц.
По статистике свыше 30%
предметов возвращаются их
владельцам уже в ближайшие
после потери дни. Чтобы забрать

свою вещь нужно заполнить заявление, предъявив сотруднику
склада паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
А также в деталях описать свою
потерю, рассказав, где и когда
это произошло.
– Ежедневно сюда поступает
от 5 до 15 находок, – рассказывает пресс-секретарь начальника
столичного метрополитена Андрей Кружалин. – Чаще всего
пассажиры теряют сумки, зонты,
шапки, мобильные телефоны,
планшеты и другие электронные
гаджеты. Однако встречаются и
весьма неординарные находки.
Например, прогулочная коляска,
БЮРО НАХОДОК
ДОКУМЕНТОВ
Тел.: 8 (495) 694-86-20.
Адрес: станция метро «Трубная», 2-й Колобовский переулок, д. 8.
Режим работы: пн-чт с 10.00
до 17.00, пт – с 10.00 до 16.00.

велосипеды, самокаты, аккордеон и даже костыли. На одной из
станций была обнаружена ряса
православного священника. Часто на склад доставляют мягкие игрушки и книги. Недавно
один из пассажиров пришёл за
Библией. В апреле в вестибюле
станции «Отрадное» был найден
живой хорёк, его определили в
приют для животных.
Находятся и деньги! Ежемесячно возвращается порядка 40 000
рублей. Скоропортящиеся продукты на склад не принимаются.
Не поступают сюда и документы.
Все найденные вещи здесь хранятся шесть месяцев с момента
поступления, после чего невостребованные предметы подлежат
утилизации.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Больше тридцати лет существует при Московском метрополитене
склад забытых вещей. Раньше он
находился на станции «Университет», но в ноябре 2015 года перебрался в более уютное современное помещение на Юго-Востоке
Москвы, в «Котельники».
Каждый предмет, найденный в
вестибюле станции, на платформе или в вагоне электропоезда,
– будь то книга, очки или мобильный телефон на складе забытых

вещей обязательно регистрируется в электронном журнале, с
подробным описанием предмета,
с его предысторией: где, во скольСПРАВКИ О ЗАБЫТЫХ
ВЕЩАХ В МОСКОВСКОМ
МЕТРОПОЛИТЕНЕ
Тел.: 8 (495) 622-20-85.
Адрес: станция метро «Котельники», 1-й вагон из центра.
Режим работы: ежедневно,
с 8.00 до 20.00.

Андрей Кружалин показывает
оставленные в метро вещи
Уважаемые друзья, читатели
«Люберецкой Газеты»!
Хотите, чтобы наша жизнь
была более комфортной, яркой
и насыщенной? Присылайте
информацию о событиях, которые происходят в вашей жизни:
izdatlg@yandex.ru.
Сайт: www.lubgazeta.ru.
Тел. 8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• НА РАБОТУ В ОХРАНУ (г. Люберцы) муж. 2155 лет, гражд. РФ, без вредных привычек. Графики: сутки/двое, двое/четверо. З/п 1500-1700
руб./смена. Возможность подработки. Форма
бесплатно. Оформляем лицензию. Соцпакет.
Тел. 8(495) 705-10-31, 8(495) 705-80-89
• В Компанию КОТМАРКОТ требуется КЛАДОВЩИК (ЦА), з/п 20000 руб. График с 8.30 до 17.30
ч., суббота, воскресенье выходной. Опыт работы
от 6 мес. Тел.: 8-499-707-78-28, доб.21

•

ПРОДАЮ •

СТОЛ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА, цвет коричневый (итальянский орех), стандартной высоты, столешница 120 х 80 см, при раскладке 160
х 80 см, в хорошем состоянии, удобен в транспортировке – ножки отвинчиваются. Цена по
договоренности. Тел. 8-915-101-67-07
• Продается УЧАСТОК в деревне, Шатурский
район, 15 соток. На участке имеются постройки, колодец, свет, деревья и кустарники. В собственности более 3 лет. Есть возможность присвоения адреса и использования материнского
капитала. 550 тыс.руб. Торг.
Тел. 8-926-569-01-53

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ PORTER.
Тел. 8-916-262-32-64, Юрий
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•

УСЛУГИ •

Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество и
соблюдение сроков г арантируем. Доставка.
Тел. (495) 557-70-33; (495) 553-84-40;
8-905-578-39-48
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.

•

РАЗНОЕ •

• ДЕВУШКА 13 марта, в воскресенье (прощёное)
Вы утром, с первым электропоездом ехали до ст.
Коломны. Я ехал с Вами от ст. Пески до ст. Хорошово (7 минут). Сказал, что я работаю учителем,
дал номер своего моб. Телефона. Из электрички
Вы звонили в такси. Пожалуйста отзовитесь.
Тел. моб. 8-919-104-13-24
Тел.дом. 8-496-617-42-23

СПРАВКИ О ЗАБЫТЫХ
ВЕЩАХ В НАЗЕМНОМ
ТРАНСПОРТЕ
(ГУП «МОСГОРТРАНС»)
Тел.: 8 (915) 293-06-25,
8 (495) 950-40-64.
Адрес: станция метро «Сокольники», ул. Матросская Тишина, д. 15/17, корп. 2.
Режим работы: пн-чт – с 8.00
до 18.00, пт – с 8.00 до 15.45.

