ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БЛАГОЕ ДЕЛО

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЗЕМЛЯКИ

«Парусам надежды» –
попутного ветра

16 июня – День
медицинского
работника

Трое своих детей,
остальные
«приёмные».
Судьба одной семьи
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К СВЕДЕНИЮ

СЕРТИФИКАТЫ
ОТЛИЧИВШИМСЯ
В Российской таможенной
академии 54 студентам вчера
вручили сертификаты о юридическом клиническом образовании, сообщил начальник РТА
Владимир Мантусов. Парни и
девушки прошли юридическую
клинику, соединили теорию с
практикой.
По словам В.Б. Мантусова, юридическая клиника в Российской
таможенной академии существует с 2011 года. За восемь лет студенты оказали юридические консультации 1981 человеку. В 2018
году они проконсультировали 466
человек, а за 1-е полугодие 2019
года – уже 326.
«Данная юридическая клиника
создана для того, чтобы студенты
юридического факультета могли
бесплатно практиковаться, оказывая бесплатную юридическую
помощь. Получить её могут малоимущие граждане. В юридическую
клинику берём студентов, начиная
с 3-го курса. Они учат теорию,
после летней сессии они уже допускаются в консультанты, перед
этим сдают зачёт», – отметил заведующий студенческой правовой
консультацией – юридической клиникой Искандер Шарапов.
Он добавил, что студенты получают сертификат, который может дать им преимущество при
устройстве на работу.
В конце мероприятия Шарапову
от администрации муниципалитета вручили почётный знак «За
усердную службу» и поблагодарили за успешную работу во благо Люберец.
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БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО
ВНИМАТЕЛЬНЫ
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» обращает
внимание автомобилистов, что
в связи с предстоящим Днём
Святой Троицы 16 июня ожидается массовое посещение
гражданами религиозных объектов, что повлечёт за собой
значительный рост интенсивности дорожного движения.
Личный состав подразделения
будет обеспечивать безопасный
и беспрепятственный проезд
граждан для посещения храмов и
мест захоронений. Во избежание
возможных заторов на дорогах,
просим автолюбителей в эти дни
максимально исключить поездки по маршрутам, прилегающим
к вышеуказанным объектам, а в
случае посещения данных мест
оставлять транспортные средства
только там, где это не противоречит правилам дорожного движения России и требованиям сотрудников полиции.
ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое»

Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36

Россия – это мы
12 июня городской округ Люберцы вместе со
всей страной отметил главный государственный
праздник – День России.

Сравнительно молодой праздник уже успели полюбить люберчане. Программа дня была
насыщенной и разнообразной,
можно было посетить выставки, спортивные мероприятия,
мастер-классы и концерты. Торжественный праздник традиционно собрал множество гостей.
Главные действия развернулись
в Наташинском парке.
Глава округа Владимир Ружицкий официально открыл праздничные мероприятия и дал старт
семейным эстафетам. Также он
наградил победителей чемпионата «Молодые специалисты»,
и волонтёров, оказывающих содействие населению в подключении цифрового телевидения.
Особенно запоминающимся этот
день стал для 14 юных люберчан,
получивших из рук главы свой первый документ – паспорт гражданина России. «Помните, Россия – это

наша Родина, наш родной Люберецкий округ», – отметил глава в
поздравительной речи.
В посёлке Красково мероприятия развернулись в культурном
центре и возле него. Там прошли
мастер-классы по изготовлению
триколора, концерт и конкурс рисунков на асфальте.
А в музее истории и культуры в
Малаховке все желающие смогли
не только смастерить открытку,
но и послушать лекцию о символике страны. Для молодёжи свою
программу подготовил малаховский парк культуры и отдыха. Помимо концерта, гостям устроили
фестиваль красок.
В посёлке Октябрьском упор
сделали на спортивные мероприятия. Завершились праздничные
гуляния салютом.
Виктория Васильева
фото автора
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ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ –
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ
Во вторник, 11 июня, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с
90-летним юбилеем люберчанку Таисию Николаевну Морозову. Во время Великой Отечественной войны она работала в
колхозе, обеспечивая овощами
тыл и фронт.
«Разрешите от имени Президента РФ Владимира Путина и
Губернатора Московской области
Андрея Воробьёва поздравить вас
с юбилеем! Ваше трудолюбие и
жизнерадостность – залог долголетия. Здоровья вам, оптимизма,
тепла, долгих лет жизни!» – сказал Владимир Ружицкий.
Таисия Николаевна Морозова
родилась 11 июня 1929 года в
деревне Годуново Александровского района.
Когда началась Великая Отечественная война, ей было 12 лет.
Во время ВОВ Таисия училась в
школе и работала в колхозе. После войны окончила ПТУ (специальность
«электросварщик»).
В 1947 году поступила работать
швеёй на фабрику в Малаховке. Позже фабрику перевели в
п. Красково. Там Таисия Николаевна проработала 40 лет.

ЛЕТНЯЯ УБОРКА ДОРОГ
Дорожные службы в ежедневном режиме проводят работы по летнему содержанию
территорий. В период с 3 по 9
июня в уборке было задействовано 140 человек и более 50
единиц спецтехники.
В рамках работ произвели уборку урн, посадочных площадок,
заездных карманов, мойку остановочных павильонов, проезжей
части и тротуаров.
Кроме того, в рамках реализации программы губернатора Московской области по наведению
порядка на вылетных магистралях продолжаются работы на Егорьевском шоссе. За минувшую неделю было демонтировано шесть
бетонных оснований, собрано и
вывезено 210 кубометров мусора,
удалены и опилены сухостойные
деревья.

ЗНАЙ НАШИХ!

Врачам вручили свидетельства
на получение жилья по соципотеке

Фото Люберцы.рф

НОВОСТИ ОКРУГА

Подмосковье, как на вторичном
рынке, так и в новостройке.
Свидетельства на приобретение жилья получили: врачотоларинголог ЛРБ №2 Дмитрий
Арустамов, врач-фтизиатр Малаховского детского туберкулезного санатория Владислав Битурин,
врач-невролог ЛРБ №2 Наталья
Мозжухина и фельдшер Люберецкого филиала Московской областной станции скорой медицинской помощи Мария Тишкина.
Всего в текущем году 48 подмосковных врачей получили
свидетельства на приобретение
жилья по соципотеке. На 2019
год запланировано вручение еще
256 сертификатов.

В субботу, 8 июня, в парке
«Наташинские пруды» городского округа Люберцы прошёл
третий благотворительный фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Паруса
надежды».
Поприветствовал
участников глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«Я искренне благодарен организаторам – Люберецкому
отделению Союза женщин Подмосковья и благотворительной
организации «Доброе сердце»
– за праздник, который они подарили детям. Сегодня в округе
проживают 805 детей с ограниченными возможностями здоровья. Им особенно важно знать,
что они не одни, что мир одинаково открыт для всех. Пусть паруса на их кораблях будут всегда наполнены попутным ветром,
который обязательно приведёт

их к солнечному берегу!» – сказал Владимир Ружицкий.
Вместе с юными участниками
фестиваля Владимир Ружицкий
запустил в пруд символические
бумажные кораблики. Также глава посмотрел инклюзивный показ
мод «Мир на всех», костюмы для
которого сшили учащиеся гимназий №№ 41 и 56.
Организаторы фестиваля запланировали для люберчан разнообразную программу – концерт, мастер-классы, спортивные
соревнования. Для участников
фестиваля были предусмотрены
бесплатные билеты на аттракционы, в контактный зоопарк и на
конюшню.
Также в рамках праздника прошла ярмарка, все товары которой
созданы руками детей с ограниченными возможностями и их родителями.

Лучший фельдшер –
из Люберец
Сотрудник Люберецкой станции скорой медицинской помощи
Дмитрий Шустов стал победителем регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший фельдшер».
Дмитрий Шустов одержал победу в конкурсе «Лучший по профессии», поздравляем его с успешным выступлением. Работник скорой
помощи – одна из важных и полезных профессий, благодаря которой
пациент может рассчитывать на получение неотложной помощи.
Общий стаж работы Шустова на Люберецкой станции скорой медицинской помощи составляет 15 лет.
В должности фельдшера работает с момента окончания Люберецкого медицинского колледжа.

БЛАГОЕ ДЕЛО

«Паруса надежды»

Фото С. Свечникова

ПЕРВОЕ МЕСТО
У «ЛЮБЕРОВ»
На чемпионате Европы по
пауэрлифтингу команда «Любера» заняла первое место, соревнования прошли в Москве.
Поздравляем команду «Любера» с успешным выступлением на
чемпионате Европы. Своим примером вы вовлекаете молодёжь в
занятия спортом, пропагандируете здоровый образ жизни.
Выступление люберецких спортсменов было отмечено в администрации Люберец медалью и
грамотами. Капитану команды
Андрею Сухареву вручили медаль
«За достижения в спорте», а спортсменам – Владиславу Макушке,
Александру Кудашкину и Евгению
Бутенко – грамоты за вклад в развитие силовых видов спорта на
территории муниципалитета.
Сборная команда по силовым
видам спорта «Любера» была
создана в 2012 году, в её составе
– порядка 15 человек. Спортсмены регулярно выступают на чемпионатах России, Европы, мира.

Свидетельства на приобретение жилья в Подмосковье получили четыре врача из Люберец,
их выдали в рамках программы
«Социальная ипотека».
Сертификаты на получение
жилья по соципотеке вручила медицинским работникам министр
жилищной политики МО Инна
Федотова.
В рамках программы, инициированной губернатором А. Воробьевым, правительство МО
предоставляет субсидии на приобретение жилья, а специалисту
остаётся вносить проценты по
кредиту. Согласно этой программе, четыре врача из Люберец
смогут приобрести квартиру в
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворы преображаются
65 детских игровых и 52 спортивные площадки будут установлены в этом году в нашем
городском округе в рамках
программы комплексного благоустройства дворов. Шесть
площадок будут установлены
по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье».
В настоящий момент идут подготовительные работы.

Напомним, в 2018 году в Люберцах выполнены работы по
комплексному благоустройству
67 дворовых территорий с учётом
восьми обязательных элементов
благоустройства: озеленение и
пешеходные дорожки, дворовое
освещение, детские и спортивные площадки, информационные
стенды, лавочки, урны, парковочные карманы, контейнерные площадки.

В соответствии с поручением
губернатора подмосковного
региона, ежегодно на территории
г.о. Люберцы благоустраивают не
менее 10% дворовых территорий

Площадка
в г. Дзержинский

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Люди в белом
16 июня свой профессиональный праздник отмечают люди в
белых халатах, а если быть совсем точными, то в этот день принято поздравлять всех медработников без исключения. Людей,
чей труд – помогать людям, спасать, дарить жизнь и исцелять.
В медицине нет случайных людей. Сюда приходят по велению
сердца и остаются навсегда. Профессия врача – одна из немногих, требующих не просто высокого профессионализма, но и
наличия особых, истинно гуманных качеств – сострадания, милосердия, чуткости, внимания, искреннего желания прийти на
помощь в любую минуту. Медицина настолько обширна и безгранична, а труд этих людей настолько огромен, что говорить про
них можно бесконечно. Человек, приходя в этот мир, встречается
сразу с медицинскими работниками и на протяжении всего пути
не раз обращается к ним за помощью. Сегодня мы встретились с
представителями этой профессии.

ЗАРОЖДЕНИЕ ДИНАСТИИ
Знакомьтесь – семья Исаевых.
Все они квалифицированные стоматологи, профессионалы своего
дела и просто хорошие люди. Глава семейства Рустам Магомедович Исаев – в профессии не один
десяток лет. Его дети – Мадина
и Имам пошли по стопам отца и
сегодня – молодые, подающие
большие надежды специалисты.
Все они работают в одной из клиник Люберец, готовые в любой
момент прийти на помощь пациентам даже в самых сложных ситуациях.
– В медицину обычно идут,
если в роду уже были врачи.
У вас, Рустам Магомедович, в
семье были стоматологи?
Р.М. – Были врачи, а конкретно
стоматологов не было. Шли 90-е
годы, и многие школьники тех лет
просто не знали, чем заняться. Я
был один из них и долго делал выбор в пользу будущей профессии.
В то время очень популярны стали экономисты и юристы, и мама
даже предложила мне пойти в экономический. Я же всегда любил
что-то мастерить руками, и отчим
посоветовал пойти в стоматологию. Так как там, по его словам,
больше как раз ручной труд. И я
согласился. А уже потом, когда я
окончил ВУЗ и начал работать,
стал постепенно влюбляться в эту
профессию. И с 1993 года по настоящий момент я каждый день на
работе со своими пациентами.
– А как тогда в профессии
оказались ваши дети? Это было
ваше решение или их выбор?
Р.М. – Дело в том, что я стал их
приучать к профессии с детства.
В 4-5 лет они приходили ко мне
на работу и катались на кресле,
потом давал работать с гипсом.
Мадина чем-то была похожа на
меня в детстве, она тоже любила работать руками, замешивала
гипс, делала фигурки, затем красила их. Имама больше привлекали новые технологии. Правда в
какой-то момент он решил стать
поваром. Я сказал: « Пожалуйста,
мешать не буду. Ты можешь стать
поваром и кем захочешь, но для
начала поступи в медицинский».

Так вот обманным путём я затащил его в профессию. А сейчас
вижу, что тут он – на своём месте,
и я сделал правильно, направив
его сюда. Сейчас у него все идёт
как надо, он стартует с хорошей
скоростью и уже является заведующим отделения в Балашихе,
помимо того работает с нами, его
любят и ему доверяют пациенты.
– Мадина, а вы не жалели, что
папа сделал за вас выбор?
М.Р. – Нет. Правда, если бы не
хотела идти в эту профессию, я
бы и не пошла. Не смогла бы делать то, что мне не нравится, а
стоматология – мне по душе.
– Получается, что зерно, которое вы посадили с перспективой на будущее, дало свои
плоды?
Р.М. – Да я старался, потому что
считаю, пустоту надо заполнить.
Нельзя, чтобы человек закончил
школу и ему было без разницы,
куда идти. Да, модно – экономисты и юристы, ну и бандиты. Может, в бандиты пойдёшь? Поэтому надо разбираться, куда идти и
зачем.
– Мадина, а вам помогает, что
папа тоже в этой профессии,
да ещё и коллега или наоборот
мешает?
М.Р. – Конечно, помогает. Кстати это ещё одна причина, по которой я выбрала стоматологию.
Я знаю, что у меня за плечами
стоит человек, который и научит,
и поддержит. Он авторитет для
меня, мой учитель и наставник.
Он открывает мне все секреты
профессии, которые нарабатываются годами, как это может мешать? Нет. Я очень рада, что, как
и папа пошла в эту профессию и
работаю бок о бок с ним.
– Сейчас очень много клиник
и стоматологических кабинетов, как пациенту не растеряться и сделать правильный выбор, как найти своего врача?
Р.М. – Есть такое выражение
«оставаться самим собой несмотря ни на что». В нашей профессии оставаться самим собой
– это означает искренне желать
помочь пациенту. Есть большой
соблазн ограбить его, так как он
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уже пришёл к тому, что с него
снимут деньги, но вопрос как-то
решится. А решить его можно
разными путями, соответственно
и ценовая политика будет разной. Не соблазниться на самое
дорогое решение проблемы, а
сделать выбор в пользу пациента
– это и отличает хорошего врача от ремесленника. Я стараюсь
быть именно врачом и учу этому
своих детей. Если ко мне пришёл
пациент с проблемой, и я хочу
его обобрать, то может и стану
чуточку богаче, если придёт десять человек, я стану в десять раз
богаче. Но есть же высший суд
над нами, и это аукнется потом.
Может я не сильно религиозный,
но богобоязненный человек. В
любом случае так проще жить, ты
помог человеку и тебе хорошо.
Искать хорошего врача сегодня,
как и десятки лет назад нужно по
рекомендациям. Не поленитесь
навести справки, разузнать у знакомых, почитать отзывы и тогда
вы найдёте того самого, кто будет
вас понимать с полуслова.
– Сейчас на рынке множество зубных паст, как выбрать
самую лучшую?
Р.М. – Действительно, зубных
паст сейчас – море, есть и для
дёсен, и отбеливающие, разных
ароматов и составов, но если
человек изначально чистит зубы
механически неправильно, то и
самой хорошей пастой он почистит плохо. Сам я чищу любой,
просто стараюсь это делать правильно. Другое дело, какую щётку использовать. Лично я отдаю
предпочтение
электрической,
потому что на единицу времени
щётка делает больше движений,
а, следовательно, и чаше проходит по зубам. Но и электрической
щёткой надо чистить правильно.
– Ещё очень модно использование ирригаторов, как вы к
ним относитесь, стоит или нет
использовать их в домашних
условиях?
Р.М. – Очень хорошая вещь, могу
уверенно их рекомендовать всем.
Незаменимая вещь, у кого коронки
или имплантаты. При здоровых
зубах – это хороший помощник в
уходе за полостью рта.
– Мадина, поход к стоматологу для многих это стресс и в
первую очередь – страх, а сами
врачи часто ходят на приёмы к
коллегам и боятся ли они?
М.Р. – Я боюсь только боли, но
грамотный стоматолог никогда не
допустит такого момента. Самое
важное, когда я в роли стоматолога, перед тем как приступить
к лечению нужно расположить к
себе пациента. Зачастую люди
боятся не саму боль, им страшно
само ожидание, поэтому в первую
очередь надо наладить контакт,
чтобы пациент смог довериться
и перестал бояться. Потому что
лечиться у врача, которому ты не
доверяешь – это неправильно.
Сама я очень редко обращаюсь
к стоматологам за помощью, так
как уделяю много времени профилактике, чтобы не доводить до
лечения.
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20 лет, за это время обзавелась
доверием и любовью своих пациентов. Она динамична и идет
в ногу со временем, постоянно
повышая свой профессиональный уровень штурмует учебные центры и семинары. Не
одна новинка не остается без
ее пристального внимания, самые эффективные из которых
она сразу использует в работе. Проработав несколько лет
врачом на скорой помощи, она
решила сменить профессию.
Уходить из медицины при этом
она не хотела. Недолго думая,
выбор Ларисы Валерьевны пал
на косметологию. В то время
эта профессия только набирала популярность, она рискнула
и не пожалела. Сегодня – она
одна из ведущих специалистов
в своей отрасли, а запись жаждущих получить рекомендацию
или помощь выстраивается на
месяцы вперёд.
– С какого возраста лучше
начинать визиты к косметологу?
– За собой нужно следить всегда и в любом возрасте. Просто в
разном возрасте будут свои методы и проблемы. Если говорить о
первых визитах, то это – подростковый возраст и то, если есть проблемы с кожей. Если подросток
видит, что что-то у него с лицом
не то, лучше сразу обратиться к
специалистам, которые помогут
и подберут нужные программы.
Если с кожей все хорошо, то можно вполне обойтись и домашним
уходом. Но как только вы увидите, что сами не справляетесь, и
появились видимые изменения,
лучше обратиться за помощью к
косметологам.
– Сейчас лето, есть какието процедуры, которые надо
делать, а от чего следует воздержаться?
– Пока очень высока солнечная
активность, все кремы должны
быть с PH-фактором защиты не
менее 30. У людей, склонных к

а потом все это закрепляем защитой. В салоне это всевозможные
аквапилинги. Очень комфортная
и приятная процедура, при этом
еще и эффективная. Химические
пилинги с AHA-кислотами летом
не делают. Есть пилинги всесезонные, их при необходимости можно
провести, но с очень большой защитой от ультрафиолета после. Но
если человек собирается в отпуск
на море, то, конечно, от подобных
процедур надо воздержаться, как
и от фото- и лазерных эпиляций.
Их можно делать, но выдержав
определенное время, обычно две
недели до и две после процедуры. Многие спрашивают, можно
ли летом делать чистки? Конечно,
можно. Летом у нас более активно
происходит себорегуляция, кожа
больше жирнится, а, соответственно, и больше забивается. Поэтому
чистить её надо, и лето не является противопоказанием.
– Если говорить об инъекционных методах, одно время были очень плачевные последствия после процедур.
Можно ли спокойно доверяться специалистам?
– Эти препараты назывались
биополимерами. Сейчас с ними
практически никто не работает.
А спустя многие годы приходится убирать последствия. Причем
только хирургическим путем. Они
давали очень много миграции.
Сейчас их практически нет, но
опасаться все равно надо и идти
только к проверенным людям. Скажу почему. Ко мне сейчас часто
приходят люди с гиперкоррекцией
филерами. Им ставят настолько
много филеров, что у человека видоизменяется внешний вид. Лицо
становится бугристым и очень
неэстетичным. С этим справятся
косметологи без хирургии, но надо
знать куда идти, а лучше, конечно,
такого вообще не допускать.
– Что делать, чтобы оставаться красивыми?
– Вовремя начинать следить за
собой. Раз в полгода показывать-

пигментации, этот фактор должен
быть ещё выше. Летом лучше всего
дома и в салонах делать процедуры по увлажнению кожи кремами и
сыворотками. Перед тем как выйти
из дома кожу увлажняем и питаем,

ся специалистам, не забывая про
домашний уход, при этом всегда
оставаться в хорошем настроении
и с позитивным настроем.

СПАСАЮЩАЯ МИР
Говорят, красота спасет мир,
а кто как не врач косметолог
помогает это сделать более эффективно и профессионально.
Да, пожалуй, никто. Они могут
обмануть время, а новые технологии им в этом помогают. Ещё
один наш гость – врач косметолог Сапрыгина Лариса Валерьевна. В профессии она более

Виктория ВАСИЛЬЕВА
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Комфортно жить не запретишь

Наташинский
парк
Федеральный проект «Городская среда» – один из приоритетных партийных проектов на
сегодняшний день. Он стартовал в 2017 году и был инициирован депутатами фракции «Единая Россия» в соответствии
с теми наказами, которые во
время избирательной кампании
давали сами избиратели. Отметим, что проект долгосрочный
и рассчитан на несколько лет.
Благоустраиваться будут не
только дворы, но и общественные места, где отдыхают горожане – парки, скверы. Основная
его цель – создать все необходимые условия для формирования

комфортной городской среды
совместно с жителями, на основе их мнения. На днях в администрации города Люберцы прошло
общественное заседание, темой
которого стала реализация этого
проекта. На заседании присутствовали секретарь Московского
областного регионального отделения партии «Единая Россия»,
депутат Государственной Думы
Лидия Антонова, региональный
координатор федерального проекта «Городская среда», депутат
Московской областной Думы,
председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры,
жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики Московской
областной Думы Игорь Коханый,
председатель регионального Общественного совета федерального проекта «Городская среда»
Юлия Белехова, министр благоустройства Московской области
Михаил Хайкин, секретарь местного отделения, глава Люберец
Владимир Ружицкий и представители других муниципалитетов, ответственные за реализацию проекта «Городская среда».
Мероприятие проходило в форме выступлений, координаторы
и депутаты отчитались о проделанной работе и поделились с собравшимися планами на ближайшее будущее. Было отмечено,
что, судя по обращениям граждан, основные вопросы связаны
именно с ЖКХ, а, следовательно,
этот проект близок и нужен нашему народу. Как сообщила в своём
выступлении Лидия Антонова,
любой проект должен быть не
просто отпиской, он должен быть
важен людям. И из таких, на первый взгляд не сложных вещей,
рождается доверие к власти.
Следующим выступил глава Люберец Владимир Ружицкий. Он
отметил значимость всего проекта и, в частности, данной встречи.
На примере рассказал об изме-

нениях в Люберцах за последние
5 лет. «В Люберцах есть много
проблем и одна из них – парковки. Мы стараемся их решать, но
всегда советуемся с жителями.
Парковку убрать под землю мы
не можем. Значит приходится
жертвовать газонами, но, если
жители против, работы не ведём.
Есть случаи, когда в прошлом
году они не соглашались на парковку, а в этом – пишут письма и
просят её обустроить. Но скандалов, связанных с парковками,
на нашей территории нет. Мы
всё решаем мирно. В этом году
мы планируем благоустроить 68
дворов, также улицу Звуковую.
Порядка 103 миллионов рублей
выделено, и на днях пройдёт
аукцион. На Смирновскую улицу
выделено порядка 22 миллионов.
Что касается Звуковой улицы, 50
процентов – это федеральные
деньги, 8 процентов – муниципалитет, а остальные – из области.
То есть это своего рода совместное решение, так как в одиночку
с этим не справишься. Также мы
планируем заняться зонами отдыха. На сегодняшний момент в
Люберцах существуют 3 парка и
одна лесопарковая зона. Мы планируем в ближайшие два года их
увеличить до 15».

Дальше выступающие много
говорили о значимости проекта и
информировании населения об
их участии в проекте. Как надо
подавать заявки, как оформлять
информационные стенды и так
далее. О необходимости социальных стендов навигации в парках
и многом другом. На наглядных
слайдах были представлены отчёты о проделанной работе.
Председатель регионального Общественного совета федерального проекта «Городская среда»
Юлия Белехова отметила: «Наша
с вами задача – слушать жителей.
Даже если вчера к детской площадке были требования: побольше качелей, то сегодняшние дети
уже хотят другие развлечения.
Им интересны «лазалки» и полосы препятствий, а мамы просят
безопасности. А мы должны всё
учитывать. Надо идти в ногу со
временем». В завершение обсуждений благодарностями политического совета регионального отделения партии «Единая Россия»
были отмечены ответственные за
успешную реализацию проекта
«Городская среда» и местные отделения городских округов: Люберцы, Дзержинский и Королёв.
После участники и гости мероприятия проследовали в городской парк, где наглядно ознакомились с проделанной работой по
благоустройству.
Виктория ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ИЮНЯ

ВТОРНИК
18 ИЮНЯ

СРЕДА
19 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
20 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
21 ИЮНЯ

СУББОТА
22 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ИЮНЯ

05:00 Х/Ф «ВАМПИРШИ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 09 и 10 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 01
серия, 12+
10:45 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
04 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПЕТРОВКА 38»,
01 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 09 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ХЭЛОУ,
РАША!», 08 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
04 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 09 и 10 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «РУССКАЯ
АЛЯСКА. ПРОДАНО! ТАЙНА
СДЕЛКИ», 12+
21:00 Т/С «ПЕТРОВКА 38»,
01 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ», 01 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ», 01 серия, 12+, продолжение

05:00 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ», 01 серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 11 и 12 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 02
серия, 12+
10:45 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
05 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПЕТРОВКА 38», 02
серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 10 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ХЭЛОУ,
РАША!», 09 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
05 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 11 и 12 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ОСТРОВ ГОГЛАНД.
ВОЙНА НА ХОЛОДНЫХ
ОСТРОВАХ», 01 серия, 12+
21:00 Т/С «ПЕТРОВКА 38», 02
серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ», 02 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ», 02 серия, 12+, продолжение

05:00 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ», 02 серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 13 и 14 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 03
серия, 12+
10:45 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
06 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПЕТРОВКА 38»,
03 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 11 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ХЭЛОУ,
РАША!», 10 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
06 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 13 и 14 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ОСТРОВ ГОГЛАНД. ВОЙНА НА ХОЛОДНЫХ ОСТРОВАХ», 02 серия,
12+
21:00 Т/С «ПЕТРОВКА 38»,
03 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЕГО БАТАЛЬОН»,
01 серия, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЕГО БАТАЛЬОН»,
01 серия, 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ЕГО БАТАЛЬОН»,
01 серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 15 и 16 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 04
серия, 12+
10:45 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
07 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПЕТРОВКА 38»,
04 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 12 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ХЭЛОУ,
РАША!», 11 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
07 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 15 и 16 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ»,
01 серия, 12+
21:00 Т/С «ПЕТРОВКА 38»,
04 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЕГО БАТАЛЬОН»,
02 серия, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЕГО БАТАЛЬОН»,
02 серия, 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ЕГО БАТАЛЬОН»,
02 серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 17 и 18 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 05
серия, 12+
10:45 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
08 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПЕТРОВКА 38»,
05 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 13 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ХЭЛОУ,
РАША!», 12 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
08 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 17 и 18 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ»,
02 серия, 12+
21:00 Т/С «ПЕТРОВКА 38»,
05 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ», 12+, продолжение

05:00 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
07:45 Д/Ф «УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! ЗВЁЗДЫ В АРМИИ»,
12+
08:45 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ТАК И БУДЕТ»,
01 серия, 12+
12:15 Программа «Телегид», 12+
12:30 Программы Совета
Федерации, 12+
13:00 Х/Ф «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ», 01 серия, 12+
14:00 Х/Ф «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ», 02 серия, 12+
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
15:15 Х/Ф «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ», 03 серия, 12+
16:15 Х/Ф «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ», 04 серия, 12+
17:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
17:30 Х/Ф «ТАК И БУДЕТ»,
01 серия, 12+, повтор
18:45 Программа «Телегид», 12+
19:00 Программы Совета
Федерации, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Д/Ф «ВТОРОЙ
ФРОНТ. ЛУЧШЕ ПОЗДНО,
ЧЕМ НИКОГДА», 12+
21:30 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ», 12+
23:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+

05:00 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
07:45 Д/Ф «УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! ЗВЁЗДЫ В АРМИИ», 12+,
повтор
08:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
09:00 ТВ ШОУ «ГОСТИ ПО
ВОСКРЕСЕНЬЯМ», 12 серия,
16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ТАК И БУДЕТ», 02
серия, 12+
12:15 Программа «Телегид»,
12+
12:30 Программы Совета
Федерации, 12+
13:00 Х/Ф «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ», 05 серия, 12+
14:00 Х/Ф «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ», 06 серия, 12+
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
15:15 Х/Ф «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ», 07 серия, 12+
16:15 Х/Ф «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ», 08 серия, 12+
17:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
17:30 Х/Ф «ТАК И БУДЕТ», 02
серия, 12+, повтор
18:45 Программа «Телегид»,
12+
19:00 Программы Совета
Федерации, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Д/Ф «ВТОРОЙ ФРОНТ.
ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА», 12+, повтор
21:30 Х/Ф «УНДИНА», 16+
23:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+

ЗЕМЛЯКИ
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Трое своих детей,
остальные «приёмные»

Июнь 2019 года

Совсем недавно, 8 июня, социальные работники принимали поздравления с профессиональным праздником. На этих людей возложена ответственная и очень непростая миссия – помогать тем,
кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Сегодня мы хотим рассказать вам о судьбе люберчанки Екатерины Новиковой, поговорить о её семье, о самых дорогих ей людях и
тех, для кого она стала по-настоящему очень близким человеком.
– Родители моего отца Бориса
Валентиновича Ляпунова жили в
Томилине, а по соседству, в Жилине, – жили родители мамы Людмилы Васильевны. А познакомились
мои родители случайно, у колодца,
куда пришли за водой, – вспоминает Катерина. – Бабушка Валя рано
осиротела, поэтому воспитывала
она детей, в их числе и мою маму,
одна. Всему виной несчастный
случай. Валентин Васильевич Макаров, мой дед, прошёл Великую
Отечественную, был десантником.
С войны вернулся невредимым.
И зажила семья дружно, горя не
зная. Но в конце 1950-х годов, когда он возвращался домой, около
калитки, за которой находился
наш дом, его насмерть сбила машина, привозившая кому-то из
сельчан уголь. Виновника так и не
нашли…
Кстати, имя деда высечено на
памятной доске, установленной
на территории сельской школы
№ 23. Похоронен дедушка на
кладбище у храма Успения Пресвятой Богородицы в Жилине.
Бабушка замуж больше не вышла. А мама, повзрослев, окончила люберецкое медучилище и
после его окончания устроилась
в люберецкую районную больницу медсестрой. Первые годы посменно дежурила в грудничковом
отделении. Даже меня, школьницу, брала в помощницы, малышей
из бутылочки поила молоком. Как
же мне было жалко отказничков. Ну, думаю, за что им такая
участь?
Когда построили главное здание люберецкой детской больницы, я вместе с папой помогала
маме и её коллегам обустраивать
травматологическое отделение,
мебель таскали. Здесь она проработала много лет, а теперь мама
– старшая медицинская сестра в
радиологическом отделении ЛРБ
№ 2.
Окончив девять классов 20-й
школы, я тоже решила пойти работать. Мама приняла моё желание, но аттестат попросила пока
не забирать. Когда пришла в детскую больницу я поняла, что без
образования могу работать разве
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Институт мы успешно окончили,
но в жизни нас ждали настоящие
испытания: только спустя год мы
узнали, что у дочки врождённый
порок сердца. Врачи почему-то
его сначала не увидели… Благодаря знакомым, нам удалось
попасть к прекрасному доктору
и сделать операцию в НМИЦ
сердечно-сосудистой
хирургии
им. Бакулева. Даша успешно
окончила школу-интернат VIII
вида «Развитие» в Марусине. И
я хочу выразить слова благодарности всем учителям и директору
этого учреждения Е.Э. Муравьёвой за профессионализм, педагогическое мастерство, чуткое
отношение к детям, заботу и ответственность. Говорят, школьники там «особенные». Возможно,
это так, но все они очень добрые,

Во время рыцарского
турнира. Абрау-Дюрсо,
2018 год
2012 году пришла в Люберецкое
управление социальной защиты
населения, откуда меня перена-

ков невысокая, а работы много.
Но меня это не останавливало.
Уже через месяц меня приняли,
правда, взяли на полставки. В
обслуживании у меня было всего четыре человека, но все они
– очень непростые люди. Тем не
менее, я поняла, что могу и хочу
уделять им своё время и внимание. Да и им со мной комфортно.
Нагрузка постепенно росла, и
сегодня у меня уже 21 подопечный. Причём все они живут в
разных микрорайонах Люберец.
Есть даже семьи: пожилая супружеская пара и мать с сыном.
Так что теперь у меня трое своих
детей, а остальные – «приёмные». И почти все они с высшим
образованием,
интеллигенты:
учителя, врачи, инженеры, одна
женщина космодром «Байконур»
строила... Какие же они интересные рассказчики. Насколько бы
трудной ни была наша работа, я
занимаюсь любимым делом.

правили в КЦСОН. Руководство
Центра меня сразу предупредило, что зарплата у соцработни-

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного
архива Е.Б. Новиковой

На отдыхе в Керчи,
2018 год

что санитаркой или уборщицей.
Ну, думаю, не таскать же мне всё
время вёдра да мыть полы. За
лето я так устала от этой работы,
что решила продолжить учёбу.
Поле окончания 11 класса в 1996
году решила поступить в МИКХиС, филиал тогда находился в
Котельниках. На дневном отделении провалила вступительные
экзамены, но руки опускать не
стала – ещё немного подготовилась и поступила на вечернее, на
специальность «Промышленное
и гражданское строительство».
Днём работала секретарём генерального директора на одном из
предприятий Люберец, а вечерами – училась.
В институте я познакомилась со
своим будущим мужем Александром Новиковым, вместе с ним
мы учились на одном отделении.
Саша тоже люберчанин, выпускник средней школы № 10. Кстати,
когда мы познакомились семьями,
вдруг выяснилось, что его мама и
мой папа – одноклассники.
В начале пятого курса – 1 сентября 2000 года – мы поженились, а
29 мая 2002 года у нас родилась
дочка Даша. Я была одновременно и счастливая, и немножко
уставшая – ведь оставался всего
месяц до защиты диплома.

искренние, воспитанные и жизнерадостные.
После окончания школы Даша
поступила в колледж, она учится
на повара, уже оканчивает 2 курс,
впереди её ждёт диплом.
Ещё у нас два прекрасных
сына. Диме 17 августа исполнится 13 лет, он с отличием окончил
6-й класс, с семи лет занимается
самбо, играет на гитаре, посещает кружок «Юный журналист».
Мише 9 июня исполнилось 9 лет,
в сентябре он пойдёт во 2-й класс.
Он тоже занимается самбо, посещает музыкальную школу, поёт в
хоре, исполняет русские народные песни, принимает участие в
различных конкурсах.
Летом всей семьёй мы катаемся на велосипедах и самокатах,
плаваем, ходим за грибами и ягодами, а зимой – встаём на лыжи,
катаемся на сноубордах и «ватрушках».
Около 10 лет назад мы купили в кредит земельный участок
в подмосковном Анциферове. А
продавала нам его пожилая женщина – получательница социальных услуг. Она-то мне и рассказала о миссии соцработника.
Мне это стало интересно, ведь
я всегда хотела и любила помогать людям. Недолго думая, в

Прогулка по ВДНХ,
2018 год
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ПОНЕДЕЛЬНИК
17 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 17 июня. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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. «Ангелхранитель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Город». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ведьма». [12+]
22.10 Т/с «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». Памяти Станислава
Говорухина.
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Д/с «Предки наших предков».
8.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.20 Д/с «Мечты о будущем».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России».
16.25 История искусства.
17.20 Симфонические оркестры
Европы. Симфонический оркестр
Гевандхауса.
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
21.05 «Те, с которыми я...»
21.45 Открытие XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Трансляция из БЗК.
23.20 Новости культуры.
23.40 ХХ век.
0.20 Д/ф «По ту сторону сна».
1.00 Д/с «Первые в мире».
1.15 Симфонические оркестры
Европы. Симфонический оркестр
Гевандхауса.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 Д/с Большое кино. [12+]
8.35 Х/ф «Двойной капкан».
[12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Партнёры по преступлению». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Вежливое оружие». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.15 Т/с «Партнёры по преступлению». [12+]
4.00 «Вся правда». [16+]
4.30 Д/ф «Миф о фюрере». [12+]
5.15 «Естественный отбор». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
0.15 Сегодня.
0.25 «Поздняков». [16+]
0.35 Т/с «Бессонница». [16+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.40 Т/с «Адвокат». [16+]

ВТОРНИК
18 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 18 июня. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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. «Ангелхранитель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0.00 Т/с «Город». [16+]
2.00 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ведьма». [12+]
22.10 Т/с «Ведьма». [12+]

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». Памяти Станислава
Говорухина.
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Острова».
18.00 Симфонические оркестры
Европы. Оркестр филармонии
Осло.
18.45 Д/ф «Тайна архива
Мандельштама. Рассказ Сони
Богатыревой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Д/с «Великие реки России».
21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
22.50 Д/с «Память».
23.20 Новости культуры.
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
23.55 Д/ф «Центр управления
«Крым».
0.35 ХХ век.
1.45 Симфонические оркестры
Европы. Оркестр филармонии
Осло.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Любовь земная». [0+]
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Партнёры по преступлению». [12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.20 Т/с «Партнёры по преступлению». [12+]
4.15 Петровка, 38. [16+]
4.30 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести». [12+]
5.15 «Естественный отбор». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 «Крутая История» с Татьяной Митковой. [12+]
1.10 Т/с «Бессонница». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.20 Т/с «Адвокат». [16+]

СРЕДА
19 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 19 июня. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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. «Ангелхранитель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0.00 Т/с «Город». [16+]
2.00 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ведьма». [12+]
22.10 Т/с «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». Памяти Станислава
Говорухина.
3.40 Д/ф «В гости к Богу не
бывает опозданий». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Легенды кино.
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Острова».
18.05 Симфонические оркестры
Европы. Национальный оркестр
Лилля.
18.45 Д/ф «Единица хранения».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Д/с «Великие реки России».
21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
22.50 Д/с «Память».
23.20 Новости культуры.
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.35 ХХ век.
1.30 Симфонические оркестры
Европы. Национальный оркестр
Лилля.
2.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Партнёры по преступлению». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.25 Т/с «Партнёры по преступлению». [12+]
4.15 Петровка, 38. [16+]
4.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены». [12+]
5.15 «Естественный отбор». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 Д/с «Мировая закулиса».
[16+]
1.10 Т/с «Бессонница». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.20 Т/с «Адвокат». [16+]

ЧЕТВЕРГ
20 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
10.25 Время покажет. [16+]
11.30 Новости с субтитрами.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 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.
22.00 Т/с Премьера. «Ангелхранитель». [16+]

0.00 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0.35 Т/с «Город». [16+]
2.40 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.35 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 «60 минут». [12+]
17.00 Вести.
17.25 «60 минут». [12+]
18.35 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ведьма». [12+]
22.10 Т/с «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Х/ф «Поцелуев мост». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитивный
взгляд на современное искусство».
17.20 Д/с «Острова».
18.05 Симфонические оркестры
Европы. Гётеборгский симфонический оркестр.
18.45 Д/ф «Единица хранения».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Д/с «Великие реки России».
21.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
22.50 Д/с «Память».
23.20 Новости культуры.
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
23.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.35 ХХ век.
1.35 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфонический оркестр.
2.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Последний довод».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».
[12+]
19.40 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.

ПРОГРАММА ТВ • ПОЗДРАВЛЕНИЕ
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.25 Х/ф «Очная ставка. [12+]
4.00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.30 Д/ф «Большая провокация.
[12+]
5.15 «Естественный отбор». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Место встречи».
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 «Место встречи».
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
23.05 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Сегодня.
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.20 Т/с «Бессонница». [16+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
3.00 Т/с «Адвокат». [16+]

ПЯТНИЦА
21 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Анна Ахматова. Вечное присутствие». [12+]
2.00 Х/ф «Жюстин». [16+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Сила обстоятельств».
[12+]
1.00 Х/ф «Кукушка». [12+]
4.05 Т/с «Сваты-6». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»

7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Иностранное дело.
8.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. [0+]
11.40 Д/с «Острова».
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
17.25 Д/с «Дело «.
17.55 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфонический оркестр.
18.50 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
23.20 Новости культуры.
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
23.55 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
2.30 М/ф «Легенды перуанских
индейцев». «Перфил и Фома».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Контрабанда». [0+]
9.50 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
17.50 Х/ф «Мусорщик». [12+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах».
[16+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
2.30 Х/ф «Это начиналось так...»
[12+]
4.15 Петровка, 38. [16+]
4.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Доктор свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
20.40 Х/ф «Семь пар нечистых».
[16+]
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга». [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.25 ЧП. Расследование. [16+]

СУББОТА
22 ИЮНЯ
5.35 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]
7.50 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.35 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Чернобыль. Как это было». [16+]
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 Премьера. «Живая жизнь».
[12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «72 часа».
[12+]
1.00 Х/ф «Рокко и его братья».
[16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Чужие дети». [12+]
13.45 Х/ф «Бабье царство». [12+]
17.40 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Два берега надежды». [12+]
1.25 Д/ф «Их звали травники».
[12+]
2.40 Х/ф «Сорокапятка». День
памяти и скорби. [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
8.05 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
9.20 Телескоп.
9.55 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Парень из нашего
города». [0+]
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте».
12.40 Человеческий фактор.
13.15 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.10 «Пятое измерение».
14.45 П.И. Чайковский. Симфония 6.
15.40 Х/ф «Наше сердце». [0+]
17.05 Д/с «Предки наших предков».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается... Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце.
19.45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта». [0+]
22.00 Д/с «Мечты о будущем».
22.55 Тиль Брённер на фестивале
«АВО Сесьон».
23.55 Х/ф «Шумный день». [6+]
1.30 Д/ф «Живая природа
Японии».
2.25 М/ф «Что там, под маской?»
«Дочь великана».

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 Х/ф «Она Вас любит!» [12+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [12+]
9.30 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала». [12+]
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Дорогая мама и бабуля, искренне
поздравлем тебя с юбилеем!
Желаем тебе, дорогая наша, крепкого,
крепкого здоровья, благополучия, спокойствия, терпения и долгих лет жизни.
Все мы тебя любим и понимаем.
ТАИСИЯ НИКОЛАЕВНА МОРОЗОВА
родилась 11 июня 1929 года в Александрове Владимирской области. С 40-х годов живет в Люберцах, в Жулебино, затем в Малаховке. В 80-х годах переехала
в Люберцы, где проживает по сей день.
Вдова ветерана Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Морозова Андрея
Сергеевича, труженица тыла. У нее есть
два внука,
нием,
C уважением,
сын Морозов Владимир Андреевич,
еевич,
внук Морозов Дмитрий Владимиров
миров

12.45 Т/с «Вторая первая любовь». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Вторая первая любовь». [12+]
17.00 Т/с «Подъем с глубины».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Вежливое оружие». Спецрепортаж. [16+]
3.40 «Приговор. Дмитрий Захарченко». [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
5.05 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». [16+]
5.55 Петровка, 38. [16+]

4.45 «Журавли» из цикла «Спето
в СССР». [12+]
5.35 Х/ф «Звезда». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.20 «Фоменко фейк». [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.50 Д/ф «Холокост - клей для
обоев?» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ИЮНЯ
5.30 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.

10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» [6+]
12.50 Премьера. «Камера. Мотор. Страна». [16+]
14.25 Премьера. «Тодес». Праздничное шоу в Государственном
Кремлевском дворце. [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.00 Премьера. «Семейные
тайны» с Тимуром Еремеевым».
[16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. [16+]
23.40 Д/ф Премьера. «Владимир
Шахрин. «Жить надо в «Чайф».
[12+]
0.45 Х/ф «Особо опасен». [18+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.40 «Мужское / Женское». [16+]
4.20 «Контрольная закупка».
[6+]
4.15 Х/ф «Кровь не вода». [12+]
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.00 Х/ф «Надломленные
души». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Алые паруса». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Человек перед Богом.
7.05 М/с «Приключения пингвиненка Лоло».
8.40 Х/ф «Светлый путь». [0+]
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Доброе утро».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.15 Х/ф «Шумный день». [6+]
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова».
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.10 Анна Ахматова. «Путём
всея земли...» Вечер Светланы
Крючковой.

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя». [12+]
22.00 Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.
23.30 Х/ф «Доброе утро».
1.00 Д/ф «Живая природа
Японии».
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Прометей».

6.05 Х/ф «Родня». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
8.50 Х/ф «Укол зонтиком».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд».
[16+]
15.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
16.45 Д/ф «90-е. «Поющие
трусы». [16+]
17.35 Х/ф «Два плюс два».
[12+]
21.20 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
0.05 События.
0.25 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
1.20 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
3.10 Х/ф «Затерянные в лесах».
[16+]
4.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]

4.50 «Звезды сошлись». [16+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Д/с «Малая земля». [16+]
15.00 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 Х/ф «Раскаленный периметр». [16+]
0.00 Х/ф «Звезда». [12+]
2.00 «Магия». [12+]
3.30 Т/с «Адвокат». [16+]
Подписано к печати 13.06.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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Два уха – два слуховых аппарата!
И второй – бесплатно!
парата. И этих аппарата должно
быть два.
Зачем нужны два слуховых
аппарата? Разве недостаточно
воспользоваться одним?
Природа не зря подарила нам
парные органы чувств: два глаза,
два уха. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом,
крайне редко затрагивает только
одно ухо – страдают сразу оба. В
этом случае для полной компенсации слуха необходимо два слуховых аппарата.
3 июня в Люберцах открылся филиал сети слухопротезирования «Академия Слуха». В
честь открытия акция «1+1» –
второй слуховой аппарат в подарок!
Нарушениями слуха страдают около 13 миллионов человек
по всей России. Неловкость в

общении с близкими, ссоры изза громкого звука в телевизоре
– эти проблемы хорошо знакомы
тем, кто столкнулся с нарушениями слуха. Однажды потерянный
слух вернуть невозможно, но его
падение можно остановить с помощью правильно настроенного
индивидуального слухового ап-

требуется

ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ:
работа на автоматических производственных линиях; упаковка готовой продукции,
контроль качества готовой продукции в
соответствии с технологическими картами.
З/п от 35 000 руб.
Г/р 2/2 с 8 до 20 (на начальном этапе стажировки 5/2 с 9 до 18). пос. Томилино, р-н
Птицефабрика. 8-925-208-89-57

В чём же разница между одним и двумя слуховыми аппаратами?
• Вы будете лучше улавливать
звук и понимать, откуда он поступил. Слабослышащий человек
часто слышит тех, кто стоит по
одной стороне со слуховым аппа-

АО «КОМПАНИИ
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г.Люберцы) срочно требуются

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР (В,С)
УБОРЩИЦА
(мед. книжка)

ГРУЗЧИК

ратом, и недослышит оказавшихся со стороны второого уха. Это
не только неудобно, но и опасно:
вы можете не услышать такие
опасные сигналы как движение
автомобиля или крик!
• Вы будете лучше понимать, о
чём говорят ваши собеседники
даже в сложных ситуациях: семейный праздник, улица, работающий телевизор или радио.
• Второе ухо, которому не помогает слуховой аппарат, со временем начинает хуже слышать
и воспринимать звуки. Мозг без
постоянной тренировки начинает
забывать правильное звучание
мира. Потеря слуха на втором
ухе будет продолжать прогрессировать и со временем ситуация
может ухудшиться настолько, что
вы потеряете слух совсем!
• Вас не будет беспокоить шум.
За счёт суммации звука в двух

Я понимаю, что это важно,
но мне просто не по карману
два слуховых аппарата!
Здоровье и упущенное время – это единственное, что мы
не сможем вернуть ни за какие
деньги. Именно поэтому «Академия Слуха» проводит невероятно выгодную акцию: при покупке
одного слухового аппарата вы
получаете второй абсолютно
бесплатно! Предложение действительно только до 3 июля
– позвольте себе наслаждаться
жизнью уже сейчас!
Подробности предложения
и дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 8 (498) 642-55-80,
8-800-500-93-94 и по адресу
центра «Академии Слуха»:
г. Люберцы, ул. Смирновская,
д. 5. Предложение действительно с открытия и до 3 июля.
Приём бесплатный.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА. Переработка пластика в гранулы. З/п от 40000 руб. Г/р сменный.
Опыт работы приветствуется. Район Некрасовка
(г.Люберцы). Тел. 8-499-550-08-03,
8-977-722-00-09

(мед. книжка)

8-495-554-93-75

слуховых аппаратах, вы будете
слышать лучше даже на небольшом уровне громкости, а это
значит, что посторонний шум
перестанет причинять дискомфорт.

• БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ. З/п 50000 руб +
бонусы. Г/р: 5/2. Опыт работы от 2 лет. Знание
1С. Район Некрасовка (г. Люберцы).
Тел. 8-977-722-00-05
• СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ. З/п от 35000
руб. Ведение необходимой документации
для программы производственного контроля
качества продукции. пгт. Томилино.
Тел. 8-977-184-15-28

• МЕНЯЮ •
• 1-К. КВ. в г. Лосино-Петровский Щелковского р-на, 20 минут пешком от ст. Монино. 5-й
эт. 5-этажного дома, 29/17,5/5,5. По оценочной
стоимости 1 900 000 руб. НА КОМНАТУ в общежитии в Люберцах на Октябрьском проспекте
в доме 209 на 4-5 этажах в любом состоянии.
Тел: 8-903-169-21-26, Галина Григорьевна, звонить после 20.00

• ИЩУ РАБОТУ •
ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье окон, помощь по хозяйству. Суббота,
воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• КУПЛЮ •
• КВАРТИРУ у собственника. Рассмотрю все варианты. Посредникам не беспокоить.
Тел. 8-985-052-98-97, Наталья

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Гражданам РФ. Все вопросы по
телефону: 8-915-393-72-02
• ГАРАЖ 17,5 кв.м в ГСК-55 (у Шульца), г. Люберцы. Тел. 8-915-101-67-07

• Продаю ГАРАЖ кирпичный с подвалом
3х6х2,70. Свет, охрана, асфальт, видеонаблюдение. По адресу: ГСК «Автомотор» г.Люберцы, ул.
Транспортная, д.1 (рядом Некрасовка). Земля в
собственности. Тел. 8-916-661-88-03, Виктор

• УСЛУГИ •
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ частного
дома. МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ.
Тел. 8-495-925-12-03, 8-967-048-82-69,
e-mail: info@profakvamaster.ru,
http.//profakvamaster.ru

