ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Журналист «ЛГ»
пообщался
с начальником
следственного
управления МУ
МВД России
«Люберецкое»
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Глава городского округа
Владимир Ружицкий 24 апреля
в школе № 28 (г. Люберцы,
ул. Вертолётная, д. 8) проведёт
очередную встречу с жителями.
Начало в 18.00

ЗНАЙ НАШИХ!
Напарники.
Интервью
с кинологом
Дарьей
Пономаревой
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НОВОСТИ ОКРУГА

КАПРЕМОНТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Глава городского округа Люберцы на днях проверил качество выполненного ремонта
подъездов жилого дома № 21
по Юбилейной улице.
Ремонт в этом многоквартирном шестиподъездном доме, построенном в 1970 году, выполнили
в рамках программы губернатора
Московской области Андрея Воробьёва «Мой подъезд».
В подъездах заменили почтовые и межэтажные электрические ящики, побелили потолки,
установили новые осветительные
приборы, обновили внешний вид
входной группы.
По словам главы округа, в текущем году в нашем муниципалитете запланирован ремонт не менее
600 подъездов.
По его словам, с начала 2019 г.
отремонтировано 205 подъездов,
из них в Люберцах – 113, в Краскове – 42, в Томилине – 35 и в
Октябрьском – 15.
Срок окончания работ по ремонту подъездов – 15 ноября.
Отметим, что в 2018 году выполнен ремонт 1 329 подъездов
МКД.
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ДОЖДАЛИСЬ

НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ
15 апреля глава городского
округа Владимир Ружицкий
провёл очередной личный приём граждан. На повестке дня
были вопросы, связанные с работой управляющих организаций, благоустройством дворов,
организацией торговли, предоставлением жилья льготным
категориям граждан.
Житель посёлка Малаховка на
Западной улице попросил снести
забор, который мешает проезду личного транспорта жителей
и машинам спецтехники. По его
мнению, забор установлен незаконно.
Инициативная группа граждан
из ЖК «Коренёвский форт 2» попросили главу посодействовать в
вопросе организации подъездной
дороги к жилому комплексу.
В ходе встречи также была
озвучена проблема яркого освещения бассейна, расположенного на улице Побратимов в Люберцах. Яркий свет доставляет
неудобство в тёмное время суток
жителям соседних домов. Владимир Ружицкий поручил своему
заместителю Дмитрию Шумскому
взять эту тему на контроль.
Все обращения граждан были
зафиксированы и приняты в работу. Всего к главе муниципалитета обратились в этот день 16
человек.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36

Добрые «Новости»

На улице Новая Стройка в
посёлке Красково 17 апреля
состоялось долгожданное открытие второго корпуса детского сада № 1720 «Новости».
В торжественном мероприятии
приняли участие глава округа
Владимир Ружицкий, начальник управления образования
Виктория Бунтина, люберецкие
депутаты Мария Фомичева и
Оксана Крамина, заведующая
детским садом Марина Макарова и, конечно, будущие воспитанники этого дошкольного
образовательного учреждения.
Детский сад рассчитан на 120
малышей, это 7 групп, две из
них – ясельные. Здание учреждения просторное, на двух этажах
размещены спальни и игровые
комнаты, изостудия, компьютерный класс, кабинеты психолога

и логопеда. Здесь есть бассейн,
музыкальный и спортивный залы,
зал сухого плавания. Медицинский блок включает в себя кабинет врача, процедурную и даже
мини-изолятор.
Уже с 1 сентября более 80
малышей из городского округа Люберцы будут зачислены в
специализированные
группы,
предусмотренные в этом саду:
логопедическую, с нарушением
опорно-двигательного аппарата и
группу для детей с расстройствами аутистического спектра.
К слову, в этом году запланировано открытие ещё трёх детских
садов: на 360 мест в Томилине, а
также на 250 и 120 мест в микрорайоне Зенино.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ!
В предстоящее воскресенье,
21 апреля, в 11:00 во Дворце
спорта «Триумф» пройдёт открытое первенство городского
округа Люберцы по самбо.
К участию в соревнованиях
допускаются юноши и девушки
2007-2008 г.р. в следующих весовых категориях:
– юноши: 31 кг, 34 кг, 38 кг, 42
кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг,
+65 кг;
– девушки: 26 кг, 29 кг, 34 кг, 37
кг, 40 кг, 43 кг, 47 кг, 51 кг, 55 кг,
+55 кг.
Предварительные заявки направляйте на электронную почту:
sambo.lubertsy@mail.ru до 20
апреля. Количество участников
ограничено, подтверждение о допуске команды к участию направляется в ответном письме.
Контактный телефон:
8 (926) 126-13-13, Виктор Олегович Худяков.
Приглашаем всех желающих
принять участие в соревнованиях,
а также поддержать спортсменов!

БЛАГОЕ ДЕЛО

«Школа утилизации:
электроника»
На площади перед Дворцом культуры в среду прошла акция по
сбору отработанной бытовой техники и батареек. Во время её проведения представители регионального оператора по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск»
провели мастер-класс, на котором продемонстрировали жителям
округа и в первую очередь люберецким школьникам результаты
переработки утилизированной оргтехники и рассказали им о технологии их переработки. Самых активных участников наградили
книгами.

В рамках акции «Школа утилизации: электроника» жители
могли сдать сломанные радиоприёмники, устаревшие компьютеры, разбитые мобильные
телефоны и планшеты, ненужную крупногабаритную технику.
К слову, временные контейнеры для сбора батареек установлены в 34 школах городского округа. Кроме того, такие
контейнеры размещены на
пяти площадках округа, включая объекты торговли, спорта и
культуры.
Всю отработанную бытовую

ОБНОВЛЁННОЕ
ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
В посёлке Красково преобразится футбольное поле стадиона «Электрон», об этом журналисту «ЛГ» на днях сообщила
депутат люберецкого окружного Совета Мария Фомичева.
«В понедельник, 15 апреля, к
нам (депутатам Д.И. Лактионову и
М.А. Фомичевой, – прим. авт.) на
приём пришли начальник ФК «Красково» Сергей Логинов и директор
стадиона «Электрон» Юрий Бакунов. Они обратились с просьбой
оказать содействие в благоустройстве футбольного поля в Краскове.
Мы завезём туда чернозём, благодаря чему обновится покрытие
игрового поля, затем грунт будет
утрамбован и засеян газонной травой. При благополучном стечении
обстоятельств уже в мае работы
будут выполнены», – отметила Мария Фомичева.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Юбилей Марии Бодровой

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АПТЕКА В ЛЮБЕРЦАХ
«В Люберцах, в доме № 380ж
на Октябрьском проспекте, открылся государственный аптечный пункт сети «Мособлмедсервис». В новой аптеке
представлен широкий ассортимент лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, лечебной косметики и общеоздоровительных
товаров», – сообщил министр
здравоохранения Московской
области Дмитрий Матвеев.
Он отметил, что аптека работает ежедневно в круглосуточном режиме. Организован отпуск
льготных лекарственных препаратов, принимаются заявки на индивидуальные заказы.
«Открытие аптечных учреждений на территории Московской
области является приоритетной
задачей ведомства. За последние четыре года в подмосковном
регионе сформирована сеть государственных аптек, насчитывающая более 320 аптечных учреждений», – добавил Матвеев.
Новая аптека оборудована специальным пандусом для удобства
посещения
маломобильными
группами граждан. Это уже десятая аптека сети «Мособлмедсервис» в Люберцах.

технику, собранную в ходе проведения акции, а также содержимое временных контейнеров
организатор экологической программы – «Фонд рационального природопользования» – вывезет на специализированную
площадку в промзону Машково
для дальнейшей переработки.
В ходе экологической акции в
Люберцах собрали около одной
тонны отработанной бытовой
техники и батареек.

Глава городского округа
Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Марию Ивановну
Бодрову. Вместе с поздравлениями 15 апреля он передал
ей цветы и подарки.
– Благодаря своей активной
общественной работе в Совете ветеранов округа, Мария
Ивановна заслужила уважение
многих наших земляков. Вы –

целеустремлённая и добрая
женщина, и я с огромным удовольствием поздравляю Вас с
юбилеем от имени Президента
России В. Путина, губернатора
подмосковного региона А. Воробьёва и от себя лично. От всего
сердца желаю Вам здоровья,
мира и добра, а Вашей большой
семье – счастья, удачи и процветания, – сказал юбиляру В.
Ружицкий
Мария Ивановна Бодрова родилась в селе Федотково Смоленской области. В начале 1934
года с семьёй переехала в столицу. Отец Марии Ивановны в
то время работал в подмосковном городе Электросталь прокатчиком. Город был закрытым,
поэтому она вместе с семьёй
переехала туда, где стали жить
на территории радиостанции
имени Коминтерна.
В 1941 году Мария окончила
7-й класс. В апреле 1942 г. школа закрылась. На школьной территории стали преподавать военное дело – учили стрелять и

разбирать винтовки. Чуть позже
объявили, что при четырёхэтажной школе открывается госпиталь – туда были нужны медсёстры. Провели обучение, затем
конкурс, Машу взяли. Ей тогда
было всего 13 лет.
– Вскоре из Электростали
вместе с другими санитарками
нас отвезли в Вязьму помогать
раненым, – вспоминает Мария
Ивановна. – Там, в местном
госпитале, проездом оказался
будущий Маршал Советского
Союза И.С. Конев, который,
увидев среди раненых меня, маленькую худенькую 14-летнюю
санитарку, вскричал: «Что здесь
делает этот ребёнок?». Я тихо
ответила, что выполняю свой
священный долг перед солдатами Красной Армии.
После войны М.И. Бодрова
окончила обучение в школе и
стала учиться профессии «Зоотехника». Вскоре её как молодого специалиста направили
обслуживать ветеринарный участок в Ленинградскую область,

на той территории находились 7
колхозов и совхозов.
Чуть позже, на пленуме ЦК
Коммунистической партии Ленинградской области, Марию
Бодрову избрали 2-м секретарём райкома ВЛКСМ. Её дальнейшая карьера была связана
с партийной деятельностью.
Вскоре девушка получила высшее
образование,
окончив
обучение на экономическом
факультете сельскохозяйственного института.
Пока не вышла на пенсию в
течение 15 лет работала начальником планового экономического отдела Люберецкого
авторемонтного завода.
На заслуженном отдыхе – с
2002 года. Общий трудовой
стаж – 51 год.
У М.И. Бодровой двое детей,
трое внуков и двое правнуков.
Мария Ивановна – вдова
участника Великой Отечественной войны, председатель общественной ветеранской организации «Братские Зори».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Территорию вдоль Егорьевского шоссе благоустроят
В рамках благоустройства вылетных магистралей на Егорьевском шоссе определены
пять зон, где в этом году будут проведены работы. – Эти участки оборудуют декоративным
освещением, ограждениями, скамейками, проложат тротуары, высадят зелёные насаждения.
Работы по благоустройству придорожной территории должны начаться уже летом.

В настоящий момент состояние вылетных магистралей приводят в надлежащий вид сотрудники
подрядных и управляющих организаций. На придорожной территории вдоль Егорьевского шоссе
убирают листву, сломанные деревья, мусор, здесь
работают тракторы и дробилки.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ОБЩЕСТВО
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Закон одинаков для всех
Совсем недавно работники следственных органов МВД России принимали поздравления с профессиональным праздником. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это специализированное
структурное подразделение обладает необходимым потенциалом для решения задач на высоком
уровне. В сфере борьбы с преступностью оно занимает ведущее место в системе правоохранительных органов страны.
Приоритетной задачей, стоящей перед следователями в настоящее время, является повышение
уровня защищённости интересов личности, общества и государства от преступных посягательств,
качества и объективности предварительного следствия.
Недавно журналист «ЛГ» пообщался с заместителем начальника МУ МВД России «Люберецкое»
подполковником юстиции Алексеем Румянцевым. Как руководитель следственного управления, он
рассказал не только о деятельности данного структурного подразделения, но и о характере преступлений, происходящих на территории нашего округа, о работе с экстрасенсами, о проверках на
полиграфе и многом другом.
– Алексей Игоревич, с чего начинается Ваш рабочий день?
– С ежедневного утреннего совещания. Ставлю перед коллегами определённые задачи, многие
из которых в течение рабочего дня
или ближе к его завершению уже
решаются.
Наша работа зависит от количества направленных уголовных дел
в прокуратуру и суд. В уголовном
процессе каждый следователь
уполномочен выполнять действия,
которые определены российским
законодательством. Они заключаются в возбуждении уголовного
дела, его предварительном расследовании, а также возобновлении процессуальных действий по
вновь открывшимся обстоятельствам дела либо при появлении
в нём новых доказательств или
фактов.
Процесс возбуждения уголовного дела состоит из нескольких
направлений, в том числе из организации между подразделениями оперативной службы, работы
участковых уполномоченных, а
также проведения различного
рода экспертиз: трасологических,
химических, биологических, автотехнических и других. Конечно,
чтобы всё это организовать, порой, требуется немало времени.
– Сколько сотрудников в следственном управлении МУ МВД
России «Люберецкое»?
– По штату 67 человек. Это
руководящий состав: начальник
управления и два заместителя,
пять руководителей отделов, пять
помощников и остальные – следователи.
– Сколько в среднем уголовных дел ведёт каждый следователь?
– За январь-февраль 2019 года
в среднем выходило по 9-10 уго-

ловных дел на каждого следова- направленности сознаются чаще,
теля. В Люберецком следствен- нежели при совершении экономином управлении распределение ческих преступлений.
– А кто в основном совершает
нагрузки между следователями
равномерное, однако всё зависит преступления и какого характеот территории, на которой произо- ра?
– В Лыткарине, например, меньшло преступление. У нас каждый
следователь закреплён за своей ше ДТП и экономических престу«зоной ответственности»: будь это плений, чем в Люберцах. А кто
Малаховский отдел полиции, Томи- чаще совершает преступления?
линский или, например, Лыткарин- Пожалуй, лица, употребляющие
вещества, а такский. Поэтомуу количество ууголов- наркотические
р
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Но здесь всё зависит от состава для всех.
Если назначена мера пресепреступления, некоторые преступления могут расследоваться ме- чения в виде заключения под
стражу, подозреваемый будет её
сяцами.
Например, в марте текущего исполнять. И не имеет значения
года нашим следственным управ- русский он, таджик или узбек – до
лением в суд было направлено 89 суда он будет находиться под стражей в нашем государстве.
уголовных дел.
– В конце марта сотрудники
– Интересно, как часто подозреваемые сознаются в совершении полиции задержали в Люберцах подростка по подозрению
преступления?
– Порядка 85% случаев созна- в ложном сообщении об угрозе
ются, но многое зависит от харак- теракта в одной из школ горотера преступления. Например, по да. В результате оперативнопреступлениям
общеуголовной розыскных мероприятий был

задержан 15-летний подросток.
Какова дальнейшая история
данного происшествия?
– Уголовное дело по ст. 207 УК
РФ «Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма» уже возбуждено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время собирается доказательная база,
а дальше государство обратится в
суд с иском к родителям подростка,
ведь именно они несут за него материальную ответственность.
Должен сказать, что это единичный случай в нашем округе за
последнее время. В основном сообщения об угрозе террористического акта приходят по SMS или на
электронную почту из-за рубежа.
– Как часто совершаются повторные преступления?
– По статистике, повторно идут
на преступление более 50% бывших заключённых. В основном это
граждане, употребляющие и распространяющие
наркотические
средства.
– Возможно, мой вопрос покажется странным, тем не менее,
существует ли практика – прибегать к помощи экстрасенсов в
целях расследования и раскрытия преступлений?
– (Улыбается). Я ни разу к ним
не обращался. Вообще, трудно
сказать, можно ли в нашей работе
положиться на их интуицию и экстрасенсорные способности.
– В некоторых странах на этапе расследования некоторые
дознаватели предлагают подозреваемому пройти проверку на
детекторе лжи. В России такая
практика применятся?
– Практика-то такая есть, но
специалистов в этой области
крайне мало. Тем не менее, когда

назначается психофизиологическое исследование, то есть предлагаем пройти проверку путём полиграфа, его результаты согласно
уголовно-процессуальному законодательству не являются доказательством. Ведь это не экспертиза, а исследование.
– Расскажите, пожалуйста,
о расследовании преступных
посягательств
в
кредитнобанковской сфере.
– Да, такие преступления мы
тоже расследуем. Например, когда путём обмана, при предоставлении фиктивных документов,
преступники получают кредиты на
крупную сумму. И здесь на самом
деле довольно часто банковские
работники сами привлекают своих подельников (среди которых
как физические, так и юридические лица), являясь организаторами данного преступления. А
оформить кредит гражданину по
чужому паспорту практически невозможно, всё-таки все люди выглядят по-разному. А если в паспорт вклеили поддельное фото,
так или иначе это заметно.
– Алексей Игоревич, изменилась ли Ваша жизнь, когда Вы
стали следователем?
– Конечно. Во-первых, приобрёл
огромный опыт, ведь когда я устроился следователем, мне было
только 22 года, а теперь уже сорок.
Во-вторых, изменился и характер.
Если б я работал на какой-нибудь
гражданской службе, наверное,
был бы мягче и уступчивее.
– На семье это тоже отразилось?
– Я люблю своих родных, но, к
сожалению, редко получается проводить время с семьёй.

17 апреля – День ветерана органов внутренних дел и
внутренних войск. Мы отдаём
дань уважения и благодарности всем, кто посвятил свою
жизнь нашей службе – защите
граждан, обеспечению законности и борьбе с преступностью в стране. Лучшие годы
своей жизни вы посвятили своей службе.
Ветераны занимают особое
место в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Ваш большой профессиональный и жизненный опыт
незаменим для воспитания новых
поколений защитников правопорядка, формирования у них чувства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством.
На сегодняшний день в России

живут более 650 тысяч ветеранов, служивших в разные годы
во внутренних войсках и органах
внутренних дел. В ветеранских
организациях состоят пенсионеры МВД, участники Великой
Отечественной войны, ветераны
боевых действий в Афганистане
и на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий аварии на
Чернобыльской АЭС и другие.
Вы всегда были и остаётесь
примером мужества и чести,
верными хранителями и гарантами преемственности лучших
традиций.
Для многих поколений молодых
сотрудников органов внутренних
дел, всех, кто несёт или готовится принять ответственность обеспечения законности и правопорядка – вы являетесь достойным

примером для подражания. При
вашем непосредственном участии раскрывается большое количество преступлений.
Выражаем сердечную благодарность за ваш труд, неравнодушие
и готовность прийти на помощь.
Уверены, вы и впредь будете для
нас надёжной опорой.
Примите пожелания здоровья,
благополучия, оптимизма, мира
и добра вам и вашим близким.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Надёжная опора

Начальник МУ МВД России
«Люберецкое, полковник
полиции Евгений РОМАНЦЕВ
Председатель Совета
ветеранов МУ МВД России
«Люберецкое», полковник
милиции в отставке
Михаил АРХИПОВ
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Напарники
Она молодая и хрупкая, с чувством юмора и очень скромная. Он суровый, немного страшный, но в то же время послушный и с неплохими манерами. Они – напарники. Девушка и пёс. Даша Пономарева и немецкая овчарка Тим. Она
– кинолог. Не совсем обычная профессия для молодой девушки, но, тем не менее, она счастлива и с удовольствием
занимается любимым делом. Выезды, сирены, полицейские
сборы, проверки, это всё обычный ритм её жизни. Её четвероногий напарник скрашивает будни, придаёт им живость и
вносит радость. Они несут службу, охраняя наш с вами покой, а как они попали на службу, и чем профессия кинолога
интересна, рассказала Дарья Пономарева в нашей беседе.
Дарья и Тим

– Даша, расскажите немного
о себе.
– С детства любила собак,
дрессировала и хорошо понимала
их. Когда в школе встал вопрос о
выборе профессии, решила попробовать себя кинологом. Отучившись первый год, взяла щенка
Тима, который был очень милый и
сразу мне понравился. На тот момент ему был месяц. Дальнейшее
обучение проходило уже с ним,
теория и практика. Закончили мы
с красным дипломом. После чего
пошли в полицию, прошли курс
первоначальной подготовки, мы
научились обнаруживать наркотические средства и психотропные
вещества. В настоящее время
несём службу в МУ МВД России
«Люберецкое».
– А где вообще учат на кинолога и сложен ли процесс освоения этой профессии?
– Я обучалась четыре года в
КГИСе в Москве, в Теплом Стане.
Очень интересно и увлекательно
проходили занятия. Курс был обширный и познавательный – от
анатомии, ветеринарии, кормления, генетики, зоопсихологии до
практических занятий дрессировкой. А самое приятное, что всегда
рядом верный друг, который ждёт
окончания пар, чтобы приступить
к практической части занятий.
– Кинологом можно стать
в любом возрасте? Или есть
какие-то критерии отбора, возраст, образование?..
– Всё зависит, наверное, от
службы: МВД, таможня, исследовательский центр, разводчик,

охотник или хендлер. В МВД как
для сотрудника полиции есть
критерии по возрасту и здоровью. А также физической и психической подготовки и юридических знаний.
– В чём заключается ваша работа?
– В охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Кроме этого
поиск и обнаружение наркотических средств и психотропных веществ, а также их прекурсоров,
составление служебной документации, помощь в раскрытии преступлений.
– Такая хрупкая девушка и
такая ответственная работа, не
жалели, что выбрали именно
этот путь?
– Нет, я бы с радостью прошла
его ещё раз. К сожалению, собаки
живут меньше нас, но каждый момент с ними наполнен радостью и
любовью.
– Для этой работы подходят
любые породы собак?
– По каждому профилю работы
есть критерии отбора: рабочие
качества, тип высшей нервной
деятельности, по которому есть
предпочтение пород. Перед обучением их тестируют на стрессоустойчивость, скорость реакции
на раздражители, мотивированность и так далее.
– То есть любая собака может
пройти тест и после этого будет
ясно подходит она или нет?
– Да, обучаемость происходит у
разных возрастов, пород и собак
по-разному. Кроме этого на обу-

чение влияют генетическая предрасположенность и задатки.
– А есть породы, которые вообще не подходят или так сказать не обучаемы?
– Нет, один тип породы идеально подойдёт для одной работы, и не подойдёт для другой.
Некоторые собаки прекрасные
охотники, другие отличные защитники, компаньоны, у иных
быстрая реакция, устойчивость
к раздражителям. Например,
малинуа и бордер-колли очень
быстрые и динамичные, немецкая овчарка считается универсальной породой, ньюфаундлеры
хорошие пловцы. Декоративные
породы собак можно обучить на
обнаружение изменений состава
крови хозяина, если он болен, например, эпилепсией. Они смогут
предупредить его об этом заранее, тем самым снизив количество приступов. С ними человек
будет чувствовать себя увереннее и защищенней.
– Как интересно, я даже не
знала про такие возможности, а
сколько собак служит у нас в городе и как они попадают к вам?
– Около двадцати. МВД закупает собак, которые пригодны для
прохождения службы.
– А сколько у собаки срок
службы? И что с ними бывает
по выходу на пенсию?
– Пенсия у собак из силовых
структур наступает в зависимости
от состояния здоровья и рабочих
качеств. Чаще собаку списывают,
и она отправляется на пенсию к
сотруднику домой.
– Сколько по времени нужно,
чтобы хорошо подготовить собаку к работе?
– В зависимости от усвоения
материала. Необходимы постоянные тренировки, со сменой
территории, времени дня, чтобы не было связи с местом или
временем. Любое занятие, независимо от профиля, должно проходить в виде игры. Необходимо
заинтересовать своего четвероногого напарника. Соответственно, чем выше интерес, тем более
продуктивным будет результат.
В любой деятельности есть свои
особенности. Например, возьмём
поиск наркотических веществ.
Запах синтетических наркотиков
в большом объёме отталкивает
собак, из-за того, что их обоняние в несколько раз выше, чем
у человека, поэтому необходимо
постепенно приучать собаку к
резким и неприятным запахам.
Также не будем забывать о том,
что собаки очень умные животные. Они учатся просчитывать
ходы, следя за реакцией проводника. И главное, очень важно
доверять своему напарнику, будь
то человек или собака.
– Правда ли, что для того,
чтоб они хорошо находили наркотические вещества, их немного ими прикармливают, и
они вроде как немного наркоманы сами?
– Конечно нет, для них это может быть смертельно. Все построено только через мотивацию,
самые распространенные это пищевая и игровая. Поэтому нужно
после обучения не забывать поощрять любимца.
– Наказываете?
– Наказание у нас – это отсутствие поощрения.
– Вас кусали?
– Серьёзно нет, только в детстве – маленький щенок, у которого только резались зубки.
– Были ли за время службы у
вас с Тимом ситуации, когда вам

было страшно, смешно, когда
вы испытывали гордость?
– Страшно было, когда его
укусил клещ. Я тогда очень испугалась, делала ему капельницы, переживала вместе с ним его
слабость и боль. Всё обошлось.
А смешные ситуации и гордость
встречаются каждый день. Он
смышлёный, хитрый, проворный.
Он меня и смешит, и заставляет
испытывать настоящую гордость.
– Собаки всегда попадают к
вам крохами?
– Четвероногих полицейских
отбирают с учётом их будущего
профиля. Существуют специальные тесты, игры для проверки и выявления нужных качеств
у щенят. Также большую роль
играет здоровье, порода, тип
высшей нервной деятельности,
преобладающая реакция. Отбор
происходит несколько раз, когда
щенки совсем маленькие и более
строгий, когда они подрастают.
Непосредственно перед самой
службой.
– Нужно ли учиться, проходить какие-то тренинги уже в
процессе работы?
– Подготовка служебной собаки никогда не заканчивается,
любой выезд, смена обстановки
– это новые предметы и запахи,
а значит новая тренировка. Заниматься нужно с самого детства,
развивать необходимые навыки и
качества, повышая интерес и желание. Когда щенок подрастает, в
системе МВД его вместе с проводником отправляют на специальные курсы, которые могут длиться
до полугода. По приезду напарники повышают своё мастерство,
не забывая о том, что условные
рефлексы угасают, и необходимо
тренироваться.
– Бывает ли так, что вы меняетесь собаками в процессе
службы, на день, на неделю или
вообще навсегда?
– Собаки очень преданные животные, если такое и случается,
то крайне редко.

звук полицейской сирены. Я думаю это оттого, что у него музыкальный слух.
– Расскажите, как построен
ваш день, что-то вроде один
день из жизни Даши и Тима.
– Моя работа не всегда связана
с Тимом, выполняю обязанности,
возложенные на сотрудника полиции. Но когда есть вызовы, беру
Тима и он, уже чувствуя это, едет
со мной, радуясь всем телом, виляя хвостом, знает, что нужен и
рад работать.
– Правда ли что собаки могут
скучать, грустить и даже плакать?
– Да, это правда, действительно
собаки могут скучать и грустить.
По этой причине я не уезжаю без
моего друга, он настолько предан,
что, когда меня нет перестаёт есть
и просто лежит. От этого он может
заболеть. Поэтому я стараюсь не
причинять ему страданий.
– Чем российская кинологическая служба отличается от
ваших мировых коллег?
– Я считаю, что нам есть чему
поучиться у иностранных служб.
У них совсем по-другому строится дрессировка, существует различные курсы, тренинги и виды
спорта. Например, мониторинг,
кнпв (Франция), ипо. В этих видах
спорта собаки показывают невероятную выносливость и способность работать в экстремальных и
стрессовых ситуациях. Они строят дрессировку на возможности
разного стечения обстоятельств,
таким образом, ни высокая местность, вода или укрытия не сбивают с толку и не являются чем-то
непредвиденным для собаки.
– А у вас продуманы тренинги
по обмену опытом?
– Когда я была на практике в
домодедовской таможне, то была
приятно удивлена большой работе по передаче опыта. Там очень
часто сотрудников отправляют на
тренинги в другие страны, как бы
по обмену, это вносит большой
вклад в работу и новые познания.

– Какими лакомствами вы их
балуете?
– Конечно, мясом, что может
быть вкуснее?
– Говорят собака и ее хозяин очень похожи, что они даже
какие-то черты характера перенимают друг у друга. Что Тим
перенял у вас, или может наоборот он вас чему-то научил?
– Да, он научил меня радоваться каждому дню. Тому, что даже
самый приятный на вид человек
может быть плохим, и всегда нужно проявлять осторожность. Что
дружба – это навсегда. И всегда
есть место играм и радости, даже
если мы нашли палку или улитку.
А ещё когда проезжают полицейские машины, он воет, только на

В МВД это больше всё-таки зависит от желания и возможности
каждого сотрудника, существует
так же литература и опыт наших
советских собаководов.
– Кинолог – это женская работа?
– Я думаю, что кинолог – это состояние души. Сложно её определить в мужскую или женскую. Замечала, что собаки-девочки лучше
слушаются мальчиков, видя в них
вожака и силу. А у меня наоборот,
как говорится «она тебя выгуливает, а ты её охраняешь».
– О чём мечтает кинолог?
– Чтобы твой друг никогда не
старел.
Виктория ВАСИЛЬЕВА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ДО 16 И СТАРШЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пять вопросов о плавании

Плавание зародилось ещё в
Древней Греции, однако по сей
день остаётся очень важным
средством физического воспитания и привлекает как детей, так и взрослых. Рассказать
подробнее об этом виде спорта
и его роли в жизни современного человека мы попросили
детского тренера по плаванию
мастера спорта России Марину
Новикову.
– Марина Владимировна, в
каком возрасте легче всего научиться плавать?
– Мне очень нравится, что дети
попадают ко мне на занятия ещё
в младшей группе, так как в этот
период жизни они, как чистый
лист бумаги: что ты в них вложишь, то и получишь на выходе. С
ними можно играть в воде и незаметно, прежде всего для ребёнка,
добиться определённых результатов. Всё происходит в интересной
для них форме: мы часто устраиваем сорвенования, играем в водное поло и даже ставим сценки
на воде. Также легче всего решить основную задачу – избавить
юного пловца от водобоязни. Это

ДАТА

К ПРАЗДНИКУ ТРУДА
Около 17 000 учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы приняли
участие в конкурсах, посвящённых празднику труда.
Также в рамках подготовки к
празднику были проведены конкурсы на лучший коллективный
договор, лучшую работу по охране
труда среди молодых специалистов и среди трудовых династий.
Праздник труда проводится в
Московской области с 2002 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех
основных событий,
происходящих в городском
округе Люберцы:
https://vk.com/lubgazeta_95
https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.gazeta
https://ok.ru/
group/53246690852937
Наш официальный сайт:
http://lubgazeta.ru
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происходит таким образом, что он
даже сам не замечает, как все получилось.
Многие дети, которые занимались у меня в детском саду, решаются заняться плаванием профессионально. Некоторые даже
имеют огромные успехи и занимают первые строки на городских
соревнованиях. Так и растут будущие спортсмены.
– Как плавание помогает человеку с психологической точки зрения?
– Вода, как известно, вымывает
и уносит всю негативную энергию,
а также стабилизирует нервную
систему. Не зря про пловцов всегда говорят – «олимпийское спокойствие». Именно поэтому очень
часто люди с ограниченными
возможностями выбирают именно плавание. Они находят в нём
смысл жизни и умиротворение.
Таких примеров в истории очень
много.
Также плавание влияет на умственную деятельность человека.
Например, я в своё время училась
в спортивном классе. У нас не
было ни одного троечника. Несмотря на то, что мы были загружены

в два раза больше, чем те, кто
спортом не занимался, нас всегда
ставили в пример.
– Какого уровня может достичь любитель?
– Сегодня существует огромное количество групп плавания
для взрослых. С их помощью любители зачастую могут добиться
довольно высоких результатов.
Я лично знаю несколько человек,
которые научились плавать на
профессиональном уровне уже
в зрелом возрасте, не имея при
этом никаких спортивных разрядов по плаванию. Им поставили
хорошую технику, а они сейчас
выступают и показывают замечательные результаты, в том числе
и на международных соревнованиях. Один из них не так давно занял третье место на чемпионате
Европы.
– Помогает ли плавание в
борьбе с лишним весом?
– В бассейне потоотделение
меньше, чем при занятии в спортзале, например. Поэтому резко
потерять вес не получится. Конечно, активное занятие спортом
в любом случае приведет к укреплению мышц, поможет обрести

стройную и красивую фигуру. Но
назвать плавание средством для
похудения я не могу. Зато оно
необходимо для хорошей работы
организма. Это, пожалуй, единственный вид спорта, которым занимаются в горизонтальном положении. За счёт этого происходит
разгрузка для сердца, равномерно работают все органы.
– Чем плавание во время
пляжного отдыха отличается от
плавания в бассейне?
– Тут большую роль играют некоторые природные факторы. Любое волнение воды может помешать тренировке. Например, есть
люди, которые готовятся к соревнованиям на море. Я себе это
представить не могу. Хотя в Америке мне приходилось встречать
людей, которые плавали между
двумя буйками и, очевидно, таким
образом оттачивали мастерство
плавания. Возможно, специфика
такого стиля, как кроль на груди,
например, позволяет тренироваться в открытой воде. Однако
любое, даже незначительное движение воды, мешает плаванию
брассом, так как необходимо выдвижение головы вперёд. Поэтому лучше всегда тренироваться
именно в бассейне.
Сона РУСТАМОВА

АЛЕКСАНДРУ
МУРАШКИНУ –
СЕРДЕЧНО!
Сегодня принимает поздравления с днём рождения люберецкий депутат А.П. Мурашкин.
Дорогой Александр Петрович,
примите искренние, добрые и
сердечные поздравления с Вашим днём рождения! Наша жизнь
имеет две обязательные и одинаковые ценные стороны: работа
и дом. Желаем Вам, чтобы дома
царили любовь, покой и уют, доброта и забота, понимание, поддержка и благополучие. А в работе пусть Вам всегда сопутствует
успех, удача и попутный ветер во
всех начинаниях. Пусть жизнерадостность, целеустремлённость,
бодрость духа и позитивная энергия никогда Вас не покидают.
Коллектив «ЛГ»

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Где 20 апреля взять
инвентарь для субботника
Для проведения областного
субботника на завтра в подмосковном регионе подготовлен
931 пункт выдачи уборочного
инвентаря, в том числе 15 на
территории городского округа
Люберцы.
Общеобластной
субботник
пройдёт на территории дворов,
парков, скверов, социальных
учреждений, лесопарковых зон.
В ходе субботника будет собран
и вывезен мусор, произведена
покраска цоколей, ограждений.
Также в рамках мероприятия будет осуществляться высадка растений и посев газонов.
Приводим адреса выдачи инвентаря в городском округе Люберцы.
– Парк «Наташинские пруды»,
ул. Митрофанова, ул. Шевлякова.
– Парк имени А.А. Лапса, Томилинское участковое лесничество,
квартал 1, выделы 1-7, 9, 10.

– Парк сказок, Томилинское
участковое лесничество, квартал
2, выделы 1-33, 35-50.
– Лесной участок Кирилловка»,
Томилинское участковое лесничество, квартал 3, выделы 1-11.
– Лесной участок «Жилино»,
Томилинское участковое лесничество, квартал 4, выделы 1-15.
– Лесная опушка (пос. Октябрьский) Томилинское участковое
лесничество, квартал 31, выд. ч.
1, 7, ч. 8, 9, 10, ч. 13, ч. 14, ч. 15, ч.
16, кв. 32, и т.п. пос. Октябрьский,
ул. 60 лет Победы, д. 5.
– Парк Победы, пос. Красково,
Малый Красковский карьер, ул.
2-Заводская, д. 20а.
– Парк Марусино, пос. Красково, дер. Марусино, остановка
«школа № 59».
– Лесопарк Коренёво, пос. Красково, ул. Лорха, д. 21.
– Коренёвский карьер (пос.
Красково).

– Парк «Летний театр», пос.
Малаховка, Театральный проезд,
д. 1.
– Петропавловский парк, пос.
Малаховка, ул. Луначарского.
–
Плоховое,
Малаховское
участковое лесничество, квартал
64, выделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул.
Республиканская, д. 28
– Малаховское озеро, Малаховское участковое лесничество,
квартал 66, ул. Электропосёлок,
д. 3а.
– Рабочий посёлок Малаховка,
ул. Тургенева

ДОКТОР, ПРИНИМАЙТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляем
депутата г.о. Люберцы Анатолия Уханова с юбилеем! Ему,
главному хирургу нашего округа, исполнилось 60 лет.
На всех этапах своей биографии
Вы, Анатолий Иванович, превыше всего ставили интересы дела
и всегда достигали и достигаете
необходимого результата. Вас отличают собранность, компетентность, умение контролировать
ситуацию, мыслить оперативно.
Ваши коллеги особенно высоко
ценят Ваши человеческие качества – принципиальность, умение
работать в команде, принимать
единственно верное решение в
сложных ситуациях.
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, удачи, осуществления всех планов!
Коллектив «ЛГ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 22 апреля. 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 сезона. «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Познер». [16+]
1.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 «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 «Девять жизней». [12+]
22.10 Т/с «Девять жизней». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено...»
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Сита и Рама».
9.10 Цвет времени.
9.20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/с «Мечты о будущем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.50 Хоровые произведения
Георгия Свиридова. Геннадий
Дмитряк и Государственная
академическая хоровая капелла
России им. А.А. Юрлова.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень».

22.40 Х/ф «Три сестры». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Открытая книга.
0.20 «Власть факта».
1.00 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
1.40 ХХ век.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 Т/с «Алтарь Тристана».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. Меньшее зло?»
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жёны». [16+]
1.25 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.10 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый». [16+]
23.50 Сегодня.
0.05 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Ментовские войны-10».
[16+]
2.25 Т/с «Пасечник». [16+]

ВТОРНИК
23 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 23 апреля. 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 сезона. «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.40 «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.
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 «Девять жизней». [12+]
22.10 Т/с «Девять жизней». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/с «Мировые сокровища».
9.10 Х/ф «Три сестры». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени.
14.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.35 Сергей Рахманинов.
«Колокола». Роберт Тревиньо,
Государственная академическая
хоровая капелла им. А.А. Юрлова
и Государственный академический симфонический оркестр им.
Е.Ф. Светланова.
18.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев».
22.40 Х/ф «Три сестры». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Вечный странник».
0.45 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Алтарь Тристана».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

23.05 Д/ф «Мистика Третьего
рейха». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Александр
Белявский». [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.10 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый». [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с «Ментовские войны-10».
[16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.35 Т/с «Пасечник». [16+]

СРЕДА
24 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 24 апреля. 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 сезона. «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.40 «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.
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 «Девять жизней». [12+]
22.10 Т/с «Девять жизней». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»

7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.30 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина».
9.10 Х/ф «Три сестры». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.35 «Великое Славословие».
Русская духовная музыка.
Владимир Минин и Московский
государственный академический
камерный хор.
18.20 Д/с «Мировые сокровища».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм».
22.40 Х/ф «Три сестры». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 «Острова». Юрий Шиллер.
0.30 «Что делать?»
1.20 ХХ век.
2.30 Д/ф «Андреич».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки».
[16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.05 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]

21.40 Т/с «Подсудимый». [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с «Ментовские войны-10».
[16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.35 Т/с «Пасечник». [16+]

ЧЕТВЕРГ
25 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 25 апреля. 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 сезона. «Лучше, чем люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.40 «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.
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 «Девять жизней». [12+]
22.10 Т/с «Девять жизней». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.40 «41-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие».
2.50 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/с «Мировые сокровища».
9.10 Х/ф «Три сестры». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.15 Д/с «Острова».
13.55 Д/с «Мировые сокровища».
14.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.40 Шедевры русской духовной
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
18.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.

ПРОГРАММА ТВ
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
21.15 «Энигма».
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)».
22.40 Х/ф «Три сестры». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.15 ХХ век.
2.35 Д/с «Мировые сокровища».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.35 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Алмазы Цирцеи». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Слободан Милошевич». [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.10 Т/с «Розмари и Тайм». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый». [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с «Ментовские войны-10».
[16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.35 Т/с «Пасечник». [16+]

ПЯТНИЦА
26 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 26 апреля. 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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал. [0+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Х/ф «Под покровом ночи».
[18+]
2.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
4.15 «Модный приговор». [6+]
5.00 «Контрольная закупка». [6+]
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 «Соседи». [12+]
1.30 Х/ф «Запах лаванды». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Новости культуры.
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/с «Мировые сокровища».
9.10 Х/ф «Три сестры». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. [0+]
12.00 Д/ф «Вечный странник».
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35 Д/с «Острова».
14.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.30 Т/с «Государственная
граница». [12+]
18.45 Д/с «Дело «.
19.10 Д/с «Мировые сокровища».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Два Фёдора». [0+]
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
0.05 Х/ф «Никто не виноват».
1.20 Д/ф «Мастера камуфляжа».
2.10 «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дамское танго». [12+]
9.55 Т/с «Машкин дом». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Машкин дом». [12+]
13.15 Т/с «Возвращение к себе».
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Возвращение к себе».
[16+]
17.45 Х/ф «Роковое sms». [12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Овраг». [12+]
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22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Д/ф «Тайна Пасхальной
Вечери». [12+]
1.25 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф «Человек, который
смеётся». [16+]
5.10 Линия защиты. [16+]

5.00 Т/с «Пасечник». [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.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Очная ставка. [16+]

СУББОТА
27 АПРЕЛЯ
5.30 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.30 Х/ф «Двое и одна». [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Голос.
Дети». На самой высокой ноте».
[0+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь».
[12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
2.30 Х/ф «Человек родился». [0+]
4.00 Д/ф «Пасха». [0+]
4.50 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

5.00 «Утро России. Суббота».
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 «Жизнь без Веры».
[12+]

13.40 Х/ф «Напрасные надежды». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя.
2.30 Х/ф «Сердечная недостаточность». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.20 Т/с «Сита и Рама».
9.55 Телескоп.
10.20 «Большой балет».
11.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Амфилохий (Радович)».
12.00 Х/ф «Два Фёдора». [0+]
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм».
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа».
14.50 «Пятое измерение».
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев».
15.50 «Русские святыни».
Московский государственный
академический камерный хор.
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень».
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.45 «Линия жизни».
18.40 Х/ф «Увольнение на
берег». [0+]
20.05 Д/ф «Видимое невидимое».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «С вечера до полудня». [12+]
0.15 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. С. Рахманинов. Симфония 2.
1.15 «Искатели».
2.00 «Лето Господне».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 АБВГДейка. [0+]
6.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.30 «Выходные на колёсах». [6+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.35 Х/ф «Земля Санникова».
[0+]
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
13.25 Т/с «Дорога из жёлтого
кирпича». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Дорога из жёлтого
кирпича». [12+]
17.20 Т/с «Кассирши». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Украина. Меньшее зло?»
Спецрепортаж. [16+]
3.35 Д/ф «Удар властью. Слободан Милошевич». [16+]
4.30 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов». [12+]
5.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью». [12+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Искупление». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]

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+]
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
14.30 «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.
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.00 Х/ф «Настоятель». [16+]
2.00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
3.55 Д/ф «Афон. Русское наследие». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 АПРЕЛЯ
5.40 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к живой». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Андрей
Миронов. Скользить по краю».
[12+]
13.20 Х/ф «Три плюс два». [0+]
15.15 Премьера. «Бал Александра Малинина». [12+]
17.00 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон. [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Механика теней». [16+]
2.25 «Модный приговор». [6+]
3.10 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Т/с «Сваты». [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр».
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.
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона».
[12+]
16.00 Х/ф «Ты только будь со
мною рядом». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 «Лето Господне».
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7.00 М/ф «Заколдованный
мальчик».
7.50 Х/ф «С вечера до полудня».
[12+]
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Увольнение на
берег». [0+]
12.15 «Научный стенд-ап».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Диалоги о животных.
14.10 IV Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский балет».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Адольфа
Шапиро».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». [0+]
21.40 Д/ф «Гимн великому
городу».
22.30 Спектакли театра
«Геликон-опера».
0.30 Х/ф «Без году неделя».
1.40 Диалоги о животных.
2.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». «Загадка Сфинкса».

6.05 Х/ф «В добрый час!» [0+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Х/ф «Сверстницы». [12+]
10.15 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.05 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
13.10 Х/ф «Дедушка». [12+]
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
17.15 Т/с «Доктор Котов». [12+]
21.15 Т/с «Ложь во спасение».
[12+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Ложь во спасение».
[12+]
1.15 Х/ф «Овраг». [12+]
3.00 Х/ф «Роковое sms». [12+]
4.55 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]

4.45 «Звезды сошлись». [16+]
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00 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 «Ты супер!» Суперсезон.
[6+]
22.40 Х/ф «Муж по вызову».
[16+]
0.30 «Брэйн ринг». [12+]
1.30 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
2.30 Т/с «Пасечник». [16+]
Подписано к печати 18.04.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 951
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Прокурор разъясняет
Надзор за исполнением законов в сфере безопасности
дорожного движения является одним из направлений надзорной деятельности органов
прокуратуры.
Среди всех видов транспорта
в Российской Федерации железнодорожный занимает ведущее место, что объясняется его
универсальной возможностью
удовлетворять потребности населения в перевозках во всех
климатических зонах и в любое время года. Одновременно
железнодорожный транспорт и
пути сообщения железной дороги являются объектами повышенной опасности.

В этой связи на пассажиров и
участников железнодорожного
процесса федеральным законодательством наложен ряд ограничений.
Переход
железнодорожных
путей возможен только в специально оборудованных для этого местах, а также под запрет
подпадают наложение на пути
посторонних предметов; оставление ложного сообщения о готовящемся террористическом
акте на объектах железнодорожного транспорта.
При этом необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда.
Согласно статистическим дан-

ным за истекший год на поднадзорной территории железной
дороги зарегистрировано 208
фактов травматизма.
Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом регистрируется
на участках железнодорожных
станций Воскресенск, Куровская, а также платформ Ухтомская и Томилино.
В этой связи, МосковскоРязанская транспортная прокуратура
провела
профилактические мероприятия по
разъяснению действующего федерального законодательства в
сфере безопасности движения
на объектах транспортной инфраструктуры.
В целях повышения безопасности движения, а также обеспечения защиты прав и законных

УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Подача вагонов к фронтам погрузки-выгрузки по станциям примыкания Мальчики
(Люберцы-1), Яничкино в г. Котельники, Люберцы, Лыткарино, промзону Тураево.
Предоставление железнодорожного кода грузополучателя, фронтов погрузки-выгрузки,
раскредитование перевозочных документов.
ЗАО «Лыткаринское ППЖТ», г. Лыткарино, станция «Заводская». e-mail: info@lppjt.ru.
Тел.: 8-495-552-15-50

интересов граждан, общества
и государства прокуратурой в
апреле текущего года совместно с сотрудниками МВД России
на станции Москва-Рязанская и
представителями ОАО «РЖД»
проведено обследование наиболее травмоопасных железнодорожных платформ Ухтомская
и Томилино.
Вопреки требованиям безопасности на объектах железнодорожного транспорта выявлены лица, осуществляющие
переход
железнодорожных
путей в несанкционированных
местах.
В связи с этим, с лицами, нарушающими правила нахождения
в зонах повышенной опасности,
проводились разъяснительные
беседы.
Учитывая социальную зна-

чимость вопроса обеспечения
прав и законных интересов
субъектов дорожного движения,
данное направление надзора
находится на особом контроле
прокуратуры.
Ирина МАНАЕНКОВА,
помощник МосковскоРязанского транспортного
прокурора

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

• РАБОТА •
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 35400 руб. Сеть супермаркетов «Мираторг». Оформление по ТК РФ.
Удобный график работы. Расчеты с покупателями на кассе. Тел.8-499-113-93-19
• РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА, 33 900 руб. Сеть
супермаркетов «Мираторг». Оформление по ТК
РФ. Удобный график. Участие в приемке товара.
Тел. 8-499-113-93-19.
• ГРУЗЧИК, 33 900 руб. Сеть супермаркетов
«Мираторг». Оформление по ТК РФ. Удобный
график работы. Разгрузка/погрузка машин на
приемке. Тел. 8-499-113-93-19.

• 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
• ГАРАЖ 17,5 кв.м в ГСК-55 (у Шульца) на кирпичный гараж на северной стороне Люберец:
ул.Попова, Гоголя или др.
Тел. 8-915-101-67-07

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

• 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

• КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. Ремонт. Выравнивание поверхностей. Окрашивание. Обои. Подготовка пола. Ламинат, паркет. Электрика. Натяжные потолки. Ванная комната под ключ.
Тел.8-985-392-10-37, Роман
• РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, электрика,
строительство домов, печки (2в1, 3 в1), русские
печи, камины. Тел. 8-926-913-55-78, Василий
Михайлович

• 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. Тел. 8-915-393-72-02
1-К. КВ. (ПЕРЕДЕЛАННУЮ В 2-К.КВ).
Люберцы, ул. Власова, около Вечного огня.
Сталинка, высокие потолки. Чистая, светлая, теплая. Мебель, стиральная машина,
холодильник. Удобное транспортное расположение. Рядом поликлиника, магазины, школа. Цена 30 000 руб. в месяц.
Тел. 8-916-251-97-80, Ксения

• РАЗНОЕ •
• Считать недействительным диплом о высшем
образовании, выданный Омским ГТУ в 2017 году
на имя Рыбина Даниила Сергеевича в связи с
утерей.

