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НОВОСТИ 

РОЗОВОЙ ВЕТКИ

Светлана, Ольга 

и Роббинс шагают 

под землёй

ЭХО СОБЫТИЯ

Знамя победителей.

Шествие 

«Бессмертного 

полка» 

в Томилине
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ДУХОВНОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ

25 мая – праздник 

Вознесение 

Господне

5

Удачи на экзаменах!Удачи на экзаменах!

СПРОСИТЕ У ГЛАВЫ

О перспективах О перспективах 
развития округаразвития округа

Обустройство парковочных мест на Обустройство парковочных мест на 

улице Воинов-интернационалистовулице Воинов-интернационалистов

ВЫБИРАЕМ  ГЕРБ, ВЫБИРАЕМ  ГЕРБ, 
ФЛАГ, ГИМНФЛАГ, ГИМН

Принять участие в конкурсе 
по выбору герба, флага и гим-
на городского округа Люберцы 
могут все желающие граждане 
России. Заявки и конкурсные 
материалы принимаются в ра-
бочие дни до 22 мая с 10.00 до 
17.00 в кабинете 227 в здании 
люберецкой администрации.

Итоги конкурса подведут 25 
мая, результаты огласят на сле-
дующий день.

Положение о проведении кон-
курса можно скачать по ссыл-
ке: http://www.luberadm.ru/
p r e s s - c e n t e r / n e w s /
prodolzhaetsja-konkurs-po-
vyboru-gerba-f laga-i-gimna-
gorodskogo-okruga-ljubercy.

СЕАНСЫ ПОД СЕАНСЫ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ  ОТКРЫТЫМ НЕБОМ  

Жители Люберец увидят 
первый фильм под открытым 
небом в летнем кинотеатре в 
парке культуры и отдыха «На-
ташинские пруды» 21 мая. 

Это будет кинокартина «28 пан-
филовцев», а уже 27 мая зрители 
увидят фильм «Яна плюс Янко» 
в Центральном парке культуры 
и отдыха. В репертуар фильмов, 
которые покажут под открытым 
небом, войдут советские, совре-
менные фильмы и мультфиль-
мы. Люберецкие зрители увидят 
фильмы «Экипаж», «Битва за Се-
вастополь», «А зори здесь тихие», 
«Три богатыря и Морской царь» и 
многие другие. Все сеансы будут 
показывать в выходные дни, на-
чало фильмов в 21.30. 

ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ…ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ…

Нынешней весной в Люберцах 
будет оформлено 29 цветочных 
клумб и вазонов на площади бо-
лее 2,3 тысячи квадратных ме-
тров. На эти цели выделено око-
ло 5 миллионов рублей. 

Будет создано 29 цветников и 
установлено 502 цветочных вазона 
с ампельной рассадой в элементы 
вертикального озеленения. На эти 
цели будет потрачено 4 миллиона 
756 тысяч рублей.

На клумбах и в вазонах будет 
высажена цветочная рассада пе-
ларгонии, петунии, газании, пету-
нии гибридной крупноцветковой, 
калибрахоа, бегонии вечноцвету-
щей, бегонии клубневой, колеуса, 
тагетеса прямостоящего, тагетеса 
отклоненного, цинирарии сильве-
радос, агератума, сальвии блестя-
щей, кохии, пеларгонии плюще-
листной, сурфинии (ампельной). 
Для цветочного оформления будет 
высажено 183 330 штук рассады 
для плоскостных цветников и 7 218 
штук рассады в вертикальные кон-
струкции.

НОВОСТИ ОКРУГА

ДО 16 И СТАРШЕ

Во всех школах городского 

округа Люберцы 25 мая про-

звенят последние звонки. А 

впереди – горячая пора экза-

менов, поступление в вузы и, 

конечно, долгожданные лет-

ние каникулы.

Единый государственный эк-

замен будут сдавать 1374 наших 

одиннадцатиклассника. Это не 

только нынешние выпускники, но и 

те ребята, кто по разным причинам 

не смог сдать ЕГЭ в прошлые годы. 

Первый экзамен стартует 29 мая. 

Завершающий день – 19 июня.

В этом году на территории го-

родского округа будут организо-

ваны десять пунктов проведения 

госэкзаменов. Основные обяза-

тельные предметы для получения 

аттестата по-прежнему остаются 

русский язык и математика. Из 

экзаменов по выбору в приорите-

те у выпускников – обществозна-

ние и профильная математика. Её 

в 2017 году выбрали более 65% 

человек. Это говорит о том, что 

ребята нацелены на вузы техни-

ческой направленности. Также из 

года в год актуальными остаются 

такие предметы как химия, био-

логия, физика и английский язык. 

Всего 14 предметов.

В этом году немного измени-

лась структура проведения ЕГЭ 

по физике, биологии и химии. По 

данным предметам полностью 

удалена тестовая часть, теперь 

больше времени будет отведено 

развёрнутым ответам. Экзамен 

по биологии продлён ещё на пол-

часа, в прошлом году он длился 

180 минут.

Государственная итоговая ат-

тестация ждёт в нынешнем году 

2374 девятиклассника. В начале 

июня ребята будут сдавать четы-

ре экзамена: два обязательных 

(русский язык и математика) и 

два по выбору. В основном стар-

шеклассники выбирают инфор-

матику, иностранные языки, об-

ществознание.

Пожелаем нашим ребятам уда-

чи на экзаменах. 

Соб. инф.
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ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕСТАНЕТ БОЛЬШЕ

Дорожники Люберец до кон-
ца текущей недели планируют 
обустроить дополнительные 30 
машино-мест во дворе домов 
№№ 11, 15, 17 на улице Воинов-
Интернационалистов. Обустрой-
ство парковочных мест согласо-
вано с жильцами  этих домов.

В прошлом году здесь было про-
ведено комплексное благоустрой-
ство дворовой территории, которое 
включает все элементы, начиная от 
нового асфальта, заканчивая дет-
ской и спортивной площадками.

Всего в 2017 году запланировано 
обустройство 5 095 машино-мест 
на 159 миллионов рублей при со-
финансировании Минтранса Мо-
сковской области. Работы планиру-
ется завершить к октябрю.



В пресс-центре Регионально-
го информационного агентства 
Московской области 12 мая про-
шла пресс-конференция главы 
городского округа Люберцы 
Владимира Ружицкого.

Вопросы журналистами под-
нимались самые разные. В том 
числе говорилось о том, какие 
основные задачи по разви-
тию городского округа ставит 
перед собой администрация, 
какова судьба модернизации 
Октябрьского проспекта, будут 
ли сноситься «хрущёвки» в Лю-
берцах по примеру принятой 
программы в Москве, появятся 
ли в округе платные парковки с 
паркоматами, как в муниципа-
литете реализуется программа 
переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, на каком 
этапе находится решение про-
блемы обманутых дольщиков, а 
также обсудили многие другие 
актуальные темы. Теперь обо 
всём по порядку.

О ФОРМИРОВАНИИ 
НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Основную документацию по 

функционированию городско-
го округа, включая атрибутику 
нового муниципалитета плани-
руется принять в течение двух 
месяцев. На сегодняшний день 
уже объявлен конкурс на гимн и 
герб Люберец, а 11 мая местным 
Советом депутатов был принят 
устав – базовый документ для 
работы городского округа. В на-

стоящее время все документы 
уже направлены в Министерство 
юстиции Российской Федерации 
для прохождения экспертизы.

«Главное в этом процессе – 
сформировать работоспособную 
администрацию городского окру-
га, чем мы сейчас и занимаемся», 
– подчеркнул Ружицкий.

Кстати, формирование адми-
нистрации г.о. Люберцы позволит 
сэкономить более 500 миллионов 
рублей за год и сократит количе-
ство работников аппарата местных 
властей более чем на 800 человек. 
В администрации округа будут тру-
диться около 320 сотрудников.

О МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА
Полномасштабная реконструк-

ция главной магистрали города 
начнётся в 2018 году, на ремонт 
планируется выделить порядка 12 
миллиардов рублей.

Предусматривается расшире-
ние Октябрьского проспекта до 
шести полос. По всей длине авто-
магистрали запланировано строи-
тельство ливневой канализации.

Чтобы избавиться от пробок, 
которые зачастую здесь создают 
частые светофоры, с проспекта 
должны убрать почти все свето-
форные объекты. А для удобства 

жителей будет организовано не 
менее шести подземных пере-
ходов.

О ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ
Их могут организовать около 

торговых центров и рынков. Плат-
ные парковки на дворовых терри-
ториях вводить не планируется.

В городском округе продолжа-
ется реализация губернаторской 
программы «Удобная парковка». 
За 2016 год дефицит парковочных 
мест в Люберцах с 9,5 сократился 
до 5,5 тысяч. В 2017 году планиру-
ют обустроить ещё 2311 машино-
мест за счёт местного бюджета и 
средств управляющих компаний.

Ранее губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв со-
общил о том, что в Подмосковье 
платные парковки будут поэтапно 
вводиться там, где высока плот-
ность застройки, при этом парко-
вочные места в спальных микро-
районах и во дворах крупных 
городов оставят бесплатными. 
Решение о вводе платной парков-
ки будет приниматься после об-
суждения с жителями.

О СУДЬБЕ «ХРУЩЁВОК» 
И ВЕТХОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ
Власти Люберец пока не пла-

нируют приступать к сносу пя-
тиэтажек. По словам Владимира 
Ружицкого, у городского округа 
пока нет необходимого финанси-
рования на подобную программу. 
Однако в рамках реализации до-
говоров о развитии застроенных 
территорий в этом году в Любер-
цах планируется построить две 
многоэтажки и расселить жите-
лей из 12 ветхих жилых домов.

Кстати, свыше 1100 человек 
стоят в очереди на жильё на 
территории нашего городского 
округа. И в настоящее время в 
муниципалитете ведётся работа 
по созданию единой очереди на 
жильё, так как до формирования 
округа на территории Люберец-
кого района в каждом из пяти 
городских поселений были соб-
ственные очереди. «Согласно 
очерёдности и будем им предо-
ставлять это жильё», – завершил 
Владимир Ружицкий.

По материалам РИАМО
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9 мая, в праздник Победы, наша семья  

участвовала в шествии «Бессмертного 

полка» в Томилине. 

Администрация Томилино, редакция га-

зеты «Томилинская новь», сотрудники НПО 

«Звезда»  придумали и осуществили заме-

чательное дело: из дорогого алого шёлка 

изготовили 1280 платков и раздали семьям, 

чьи родственники участвовали в Великой 

Отечественной войне. На платках вручную 

были вышиты имена героев. Затем на НПО 

«Звезда» платки сшили в единое полотнище 

длиной 25 метров, площадью 75 квадратных 

метров и изготовили подкладку из красного 

парашютного шёлка. В День Победы 9 мая 

это знамя несли 50 учащихся местных школ 

в память о подвиге своих прадедов, которые 

подарили им мирное небо и право на жизнь. 

Было очень торжественно, эмоционально и 

незабываемо!

Такое Знамя Победы – Знамя Победите-

лей, составленное из вышитых  вручную 

красных шёлковых платков, над которым 

работали целый год сотни людей, является  

уникальным, никем не повторённым произ-

ведением ручной работы! Мы очень рады, 

что имена наших родных составляют единое 

целое в этом сокровище. 

Мы благодарим всех людей, вложивших 

свой труд и свою душу в это произведение. 

Благодарим сотрудников НПО «Звезда», из-

готовивших это уникальное полотнище! 

Члены Общества краеведения 

Малаховки Людмила 

и Александр ИСМИЕВЫ

Знамя победителейЗнамя победителей
ЭХО СОБЫТИЯ

СПРОСИТЕ У ГЛАВЫ

Перспективы развития 
городского округа Люберцы

Пересечение Октябрьского проспекта Пересечение Октябрьского проспекта 

с Волковским проездомс Волковским проездом



Согласно данным ОАО «Мо-
синжпроект», которому доверено 
проектирование объектов Кожу-
ховской линии, к настоящему вре-
мени пройдено два полных пере-
гона на двух участках этой ветки 
– от станции «Некрасовка» до 
станции «Лухмановская» и от нее 
– до станции «Косино». На всем 
этом протяжении ведутся работы 
по благоустройству, формирова-
нию нижнего жесткого основания, 
укреплению верхнего и не только. 

По словам заместителя мэра 
Москвы по градостроительной 
политике и строительству Ма-
рата Хуснуллина: «Основные 
строительно-монтажные работы 
на участке от ст. «Некрасовка» до 
«Косино» планируется завершить 
до конца 2017 года. Сами станции 
на этом отрезке уже находятся в 
хорошей стадии готовности».

Как отметил также М.Ш. Хус-
нуллин: «К строительству второ-

го участка розовой ветки – от ст. 
«Косино» до ст. “Нижегородская 
улица», специалисты приступили, 
к сожалению, позже намеченного 
срока: здесь пришлось перекла-
дывать большой объем инженер-
ных коммуникаций.

В настоящее время активно ве-
дется проходка от ст.«Косино» до 
ст. «Улица Дмитриевского», где 
пройдено уже свыше 30 % общего 
пути. Всю проходку на этом участ-
ке длиной 670 метров планирует-
ся завершить в августе нынешне-
го года.

А интересно ли вам, читатель, 
узнать, что за мощные механизмы 
помогают профессионалам ООО 
«МИП-Строй № 1» «сказку сде-
лать былью» там, под землей? 

Напомним, что проходка лево-
го (южного) перегонного тоннеля 
от «Косино» до «Улицы Дмитри-
евского» началась еще в февра-
ле и продолжается с помощью 

туннелепроходческого механи-
зированного комплекса (ТПМК) 
Robbins EPB. Вот уже два месяца, 
как проходку правого (северно-
го) перегонного тоннеля на том 
же участке ведет (под командой 
специалистов, конечно) ТПМК 
Herrenkneht S-798 с романтичным 
именем Ольга. 

В конце апреля на трудовую вах-
ту в правом (северном) перегон-
ном тоннеле от переходной каме-
ры на перегоне «Юго-Восточная» 
– «Косино» (в сторону ст. «Коси-
но») заступил ТПМК Herrenkneht 
S-736 EPB-6150 Светлана. Кста-
ти, именно Светлана (щит диаме-
тром в 6 метров) стала первопро-
ходцем розовой ветки в августе 
2014 года, когда в торжественной 
остановке был дан старт «освое-
нию целинных и залежных земель 
ниже уровня горизонта», и Свет-
лана начала свой путь в сторону 
будущей станции «Некрасовка». 

А между прочим, трудятся под 
землей Светлана, Роббинс и Оль-
га без выходных и каникул!

По отзывам профессионалов, 
Кожуховская ветка – одна из са-
мых сложных для строителей сто-
личной подземки. В конце 2018 

года планируется закончить рабо-
ты на всем протяжении Кожухов-
ской линии и запустить движение 
на ней. 

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА
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НОВОСТИ РОЗОВОЙ ВЕТКИ 

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ К СВЕДЕНИЮ

Светлана, Ольга и Роббинс 
шагают под землей

«Раздолье» в гостях у люберчан

Рекордной по охвату населения, которому она улучшит транспортную доступность, назвал на днях 

строящуюся Кожуховскую линию метро мэр Москвы Сергей Сабянин. Планируется, что активно и 

регулярно пользоваться ею будут как минимум 800 тысяч человек!

Сдачи в эксплуатацию этой новой, розовой на схеме столичной подземки ветки, ждут с нетер-

пением и десятки тысяч люберчан. Не просто ждут, но активно интересуются ходом работ на этой 

гигантской стройке протяженностью 17 километров. 

Отделка вестибюля Отделка вестибюля 

станции Некрасовкастанции Некрасовка

15 мая уже в двадцатый раз в 
нашей стране отмечался «День 
семьи». На этот праздник Лю-
берецкий Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения пригласил для высту-
пления танцевальный ансамбль 
«Раздолье» из московского 
ТЦСО «Марьино». Гостей встре-
чала заведующая отделением 
дневного пребывания Грибалева 
Елена Валентиновна, гостепри-
имная, приветливая женщина.

Пока ансамбль «Раздолье» го-
товился к выступлению, Елена Ва-
лентиновна заботливо рассажива-
ла зрителей на солнечной поляне 
перед главным входом. 

Во вступительном слове она 
рассказала про праздник «День 
семьи», сопровождая его исполне-
нием известных песен.

Голос у Елены Валентиновны 
красивый, сильный, с приятным 
тембром. Все присутствующие, 
услышав знакомые мелодии, друж-
но подпевали. Обстановка сложи-
лась прямо семейная! 

Значение семьи в жизни любого 
человека невозможно переоценить. 
Именно в семье мы слышим первые 

ласковые слова, учимся радоваться 
мелочам и преодолевать трудности. 
Семья дает возможность почувство-
вать защищенность и уверенность 
в своих тылах. Формирование ха-
рактера и нравственных установок, 
восприятие мира и событий тоже 
происходит в кругу близких нам 
людей. Нам всем важны семейные 
традиции, которые становятся по-
водом для объединения всей родни 
и особого отношения к праздникам, 
событиям и членам своей семьи. Во 
многих семьях бережно хранятся 
рецепты бабушкиных пирогов или 
особая начинка рождественского 
гуся и пасхального кулича. 

Для многих людей семейный Но-
вый Год или обязательный выезд 
на природу на Пасху, становятся 
важными событиями, традициями, 
передаются от родителей детям и 
бережно хранятся. Такой праздник, 
как «День семьи», хороший повод 
для каждого из нас вспомнить о 
родителях, о своей родословной и 
отметить праздник в кругу семьи.

И вот к зрителям выходит танце-
вальный ансамбль «Раздолье», ко-
торый был создан в 2011 году при 
московском ТЦСО Марьино.

Создатель и бессменный руко-
водитель ансамбля – Можаева На-
дежда Андреевна. Это про её отца, 
героя войны, писала «Люберецкая 
газета» № 10 в статье «Русский 
богатырь Андрей Кочетов». Дочь 
унаследовала много замечатель-
ных черт характера своего отца. 
Под её руководством с каждым го-
дом совершенствуется мастерство 
исполнительниц «серебряного воз-
раста». Во время танца у них вы-
прямляются спинки, а на их моло-
жавых лицах загораются глаза.

Ансамбль «Раздолье» исполнил 
десять танцев из своего обширного 
репертуара. Зрителей восхищала 
сложность танцевального рисунка, 
красивая цветовая гамма костюмов 
и каждый номер они встречали вос-
торженными аплодисментами. 

Танец Чибатуха требует от ис-
полнительниц ритма, такта, чётко-
сти – и все услышали, как звонко 
притопывают в лад каблучки крас-
ных сапожков! А какие задорные 
улыбки! 

В танце «Ромашковая Русь» ве-
личаво, особым шагом выходит со-
листка с букетом крупных полевых 
ромашек, символизирующих нашу 

Родину – Россию. Все зрители ду-
шевно подпевали: «Как сладок воз-
дух Родины, дышу не надышусь, а 
в речке отражается ромашковая 
Русь. На эти дали дальние, смотрю 
не насмотрюсь, на все четыре сто-
роны ромашковая Русь».

Хороводы ансамбля «Раздолье» 
отличаются плавностью, величаво-
стью, сложным орнаментом и ори-
гинальными переходами. 

В руках у исполнителей появля-
ются то платок, то шёлковая шаль, 
то букет ярких цветов. Головные 
уборы тоже тщательно подбирают-
ся к каждому танцу. Это и венки из 
полевых цветов или широкие обод-
ки, обшитые бусинками, самодель-
ные кокошники, шёлковые платки, 
повойники из костромского льна. 

Надежда Андреевна Можаева 
талантливый организатор и твор-
ческий человек, обладающий бо-
гатой фантазией. Она сама при-
думывает рисунок будущего танца, 
сама готовит эскизы костюмов. 
При наших очень маленьких пен-
сиях, она изыскивает возможности 
создавать уникальные сцениче-
ские образы. 

Надежда Андреевна – добрая и 
отзывчивая, с любовью относится 
ко всем членам ансамбля. Они ча-
сто устраивают совместные чаепи-
тия на праздники и дни рождения, 
поэтому в коллективе сложились 
крепкие дружеские связи. На про-
щание все зрители благодарили 
артистов и просили приезжать с 
новыми концертами.

Людмила ИСМИЕВА, 
член общества краеведения 

Малаховки

Люберецкий КЦСОН
Тел. 8-495-554-93-16

 Октябрьский проспект, 
дом 375, корпус 10.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНЦЕРТНА КОНЦЕРТ

23 мая (вторник) в помещении 
ДШИ № 3 (пос. Вуги, дом 10А) 
состоится отчетный концерт 
преподавателей – композито-
ров О.Ю. Валимовой, В.П. Мель-
никова,  В.И. Перекрёстова, Пе-
тровой  Е.И., И.Н. Соколовой

Начало в 18.30.
В программе концерта прозву-

чат произведения в исполнении 
авторов, учащихся школы, пре-
подавателей Я.С. Задворочновой 
(академический вокал), Е.В. Кот-
ловой (гитара), М.Р. Тепаевой (до-
мра), З.Ф. Бойковой (балалайка) 
и других исполнителей. В концер-
те принимают участие лауреаты 
областных конкурсов – вокальный 
ансамбль «Лазурь» (руководитель 
Т.В. Попель, концертмейстер О.А. 
Вахнина), оркестр русских народ-
ных инструментов (художествен-
ный руководитель и дирижёр 
В.И.Перекрёстов).

Приглашаются все желающие.

ОТКРЫТЫЕ КЛАССЫ ОТКРЫТЫЕ КЛАССЫ 
Межрайонная ИФНС России 

№ 17 по Московской области ин-
формирует налогоплательщи-
ков об организации открытых 
классов по вопросам связан-
ным с переходом на новый по-
рядок применения контрольно-
кассовой техники (далее - ККТ) 
в соответствии с Федеральным 
законом № 54-ФЗ в редакции 
ФЗ № 290-ФЗ от 03.07.2016.

График работы открытых клас-

сов: еженедельно по вторникам и 

четвергам с 11.00 до 13.00 по пред-

варительной записи по телефону: 

8 (495) 503-11-36 (доб. 72-66).

Ждём ваших новостей 

и информационных поводов.

 8 (495) 554-23-14, 

8 (498) 553-99-36

Котлован станции Котлован станции 

НекрасовкаНекрасовка
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Призыв: весна – лето 2017 

В память 
об Олеге Видове

Указом Президента Россий-

ской Федерации от 30 марта 

2017 г. №№ 135 «О призыве в 

апреле – июле 2017 г. граждан 

Российской Федерации на во-

енную службу и об увольнении 

с военной службы граждан, 

проходящих военную службу по 

призыву», а также Федераль-

ными законами от 31 мая 1996 

г. N 61-ФЗ «Об обороне» и от 

28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной 

службе», с 1 апреля по 15 июля 

2017 г. в Российской Федерации 

осуществляется призыв на во-

енную службу граждан Россий-

ской Федерации в возрасте от 

18 до 27 лет, не пребывающих 

в запасе и подлежащих в со-

ответствии с Федеральным за-

коном от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» призыву на 

военную службу, в количестве 

142 000 человек.

В городе Люберцы Московской 

области деятельность по призыву 

граждан на военную службу воз-

ложена на отдел военного комис-

сариата Московской области по г. 

Люберцы, Лыткарино и Люберец-

кому району Московской области.

В военном следственном от-

деле СК России по Люберецкому 

району открыта горячая линия по 

вопросам совершенных престу-

плений или правонарушений со 

стороны должностных лиц в отно-

шении граждан подлежащих при-

зыву на военную службу в период 

проводимой призывной компании, 

в связи с чем лица, чьи права и 

законные интересы были наруше-

ны или нарушаются в настоящее 

время, могут обращаться в ука-

занный следственный орган.

Наш адрес: 140003,  Москов-

ская область, г. Люберцы, 3-е 

Почтовое отделение, дом 43, 

военный следственный отдел 

Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Люберецко-

му гарнизону дежурный/факс: 

8-495-559-11-77.

Павел ТРУХАЧЕВ, 

заместитель руководителя 

отдела, майор юстиции 

С 1 января 2017 года возможно оплачивать пошлины на государ-
ственные услуги со скидкой 30%.

Госуслуги со скидкой
На данный момент на портале реализована возможность электрон-

ной оплаты госпошлин для услуг:

• получение или замена ВУ; 

• регистрация транспортного средства. 

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.

2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по 

вашему заявлению в  Личном кабинете и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:

• Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);

• Электронный кошелек (Webmoney);

• Мобильный телефон (Федеральные операторы).

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпош-

лины.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 года — 

п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 

части второй НК РФ».

РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» 
(по материалам с официального портала «Госуслуги»)

Вводный инструктаж 
по гражданской обороне
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

19.04.2017 № 470, вступившего в силу 2 мая 2017 года, работодатель 

обязан:

– разрабатывать программу вводного инструктажа по гражданской 

обороне;

– организовывать и проводить его с сотрудниками в течение первого 

месяца их работы;

– планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обо-

роне.

В перечень обязанностей входят разработка программ обучения, его 

проведение, а также создание и поддержание в рабочем состоянии 

учебно-материальной базы. 

За невыполнение требований и мероприятий в области гражданской 

обороны установлена административная ответственность для юриди-

ческих лиц – штраф от 100 до 200 тыс. руб. 

51-я военная прокуратура (гарнизона)

ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Популярный советский ки-
ноактёр ушёл из жизни 16 мая 
в США, где он проживал с 1985 
года.

Олег Борисович родился в Под-

московье в июне 1943 года. Учил-

ся в люберецкой школе № 8 в по-

сёлке ВУГИ. В 1966 году окончил 

актёрский факультет ВГИКа, в 

1978-м – режиссёрский.

Свою первую эпизодную роль 

сыграл в фильме А. Митты «Друг 

мой, Колька!». Потом в его судь-

бе было ещё несколько неболь-

ших ролей, а уже с выходом на 

экраны киноповести «Метель» к 

молодому красавцу-актёру при-

шла настоящая народная слава, 

популярность, зрительская лю-

бовь. И Видова стали постоянно 

приглашать в кино. Причём не 

только в советские картины, но и 

за границу. В его фильмографии 

более 60 работ: «Сказка о царе 

Салтане», «Битва на Неретве», 

«Джентльмены удачи», «Стоян-

ка поезда – две минуты», «Мо-

сква, любовь моя», «Легенда о 

Тиле» и, конечно, «Всадник без 

головы». Эмигрировав в Амери-

ку, актёр продолжил заниматься 

любимым делом. В том числе он 

организовал в США студию по 

прокату советских и российских 

мультфильмов.

В Россию актёр приезжал ред-

ко. Последние годы тяжело болел 

и в кино почти не снимался.

Символично, что в Большом 

томилинском лесопарке, где осе-

нью прошлого года была откры-

та поляна сказок, появились три 

бронзовые скульптурные компо-

зиции, посвящённые пушкинской 

«Сказке о царе Салтане». И в об-

разе князя Гвидона можно узнать 

нашего земляка – Заслуженного 

артиста РСФСР Олега Видова.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

«Я верил и знал, что вернусь…»
– Виктор Васильевич, после 

полёта Юрия Гагарина, многие 
ребята мечтали «пойти в космо-
навты». Сегодня же далеко не 
каждый мальчишка хочет свя-
зать свою жизнь с космонавти-
кой. Неужели профессия уже 
не востребована?

– Просто ценности поменялись. 
В Советском Союзе мы ставили 
на первое место работу, любовь к 
Родине, к семье. А сегодня боль-
шинство людей считают главной 
в этой жизни ценностью – деньги. 
Очень жаль, что многие предста-
вители нашей молодёжи начина-
ют думать, прежде всего, о мате-
риальном доходе. Да, профессия 
космонавта стала менее привле-
кательна, тем не менее мне неод-
нократно приходилось общаться 
с ребятами и в крупных городах, 
и в сельской местности, где есть 
желающие «пойти в космонавты». 
При этом важно помнить: чтобы 
полететь в космос, необходимо 
пройти серьёзный отбор. 

Космос начинается с земли! По-
тому что все космические корабли 
берут свой старт с земли и через 

некоторое время на неё же и воз-
вращаются.

– Когда Вы первый раз от-
правлялись в космос, боялись, 
что можете не вернуться?

– Я верил и знал, что вернусь. 
(Улыбается). Это главное. А если 
космонавта начинают посещать 
дурные мысли – лучше в космос 
не лететь!

За пару минут до старта я меч-
тал оказаться на орбите. Моя меч-
та осуществилась. Когда попал на 
орбиту, я чувствовал гордость за 
то, что родная страна дозволила 
мне и моему экипажу смотреть на 
нашу прекрасную землю из кос-
моса.

– В октябре 1969 года на кос-
мическом корабле «Союз-7» 
состоялся Ваш первый полёт, 
который продлился почти не-
делю. Что для Вас было самым 
трудным в этом полёте?

– Мы должны были состыко-
ваться с кораблём «Союз-8», но 
из-за того, что вышла из строя 
автоматическая система даль-
него сближения, мы не смогли 
произвести стыковку. Пробовали 

вручную, но всё безрезультатно. 
К счастью, наши космические ко-
рабли не столкнулись, и мы при-
землились почти благополучно: 
при посадке бушевал сильный 
ветер и, несмотря на то, что сра-
ботали двигатели мягкой посадки, 
за счёт бокового ветра капсула 
космического корабля вместе с 
нашим экипажем дважды пере-
вернулась через голову.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Чуть больше месяца минуло с того знакового события в мире спорта, когда в Люберцах проходил 
Международный турнир по каратэ имени дважды Героя Советского Союза В.В. Горбатко. Более тыся-
чи спортсменов из разных городов нашей Родины и зарубежных стран боролись за титул чемпиона. 
На открытии турнира традиционно присутствовал и сам Виктор Васильевич, легендарный лётчик-
космонавт СССР, председатель Межгосударственного союза городов-героев и городов воинской 
славы. Все десять лет он, участник первого отряда космонавтов, ежегодно приезжал в Люберцы, 
общался со спортсменами, с подрастающим поколением. Мальчишки часто окружали его и просили 
что-нибудь рассказать о его космических полётах. И Виктор Васильевич всегда с радостью делился 
своими воспоминаниями с ребятами.

Теперь в нашей памяти останутся тёплые воспоминания и о встречах с этим светлым человеком. 
17 мая Виктора Горбатко не стало.

Мы публикуем отрывки из интервью с космонавтом, записанное журналистом «ЛГ» несколько лет 
назад.



СОБЫТИЕ 
НА ГОРЕ ЕЛЕОНСКОЙ
В книге Деяний святых апосто-

лов Нового Завета говорится о 
том, что после Своего Воскресе-
ния Иисус Христос в продолжение 
сорока дней являлся своим са-
мым близким ученикам, а потом 
собрал апостолов в Иерусалиме 
и повелел им не расходиться, так 
как через несколько дней они бу-
дут «крещены Духом Святым».  

Согласно Евангелиям от Марка 
и Луки, в последний день Своего 
видимого пребывания на Земле 

Спаситель привел апостолов на 
гору Елеонскую, что близ Иеру-
салима. На вершине этой горы 
он и благословил учеников Сво-
их и стал возноситься на небо. 
Изумленно смотрели апостолы на 
Христа, пока Он не скрылся от их 
взоров: ведь рядом с Ним им было 
так спокойно и надежно! Печаль 
учеников рассеялась, когда перед 
ними явились в белых одеждах 
два Ангела, сказавшие им: «Мужи 
галилейские, что вы стоите и смо-
трите на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас, придет таким 

же образом». Ангелы напомнили 
ученикам обетование Спасителя 
о Его Втором пришествии на Зем-
лю, которое будет торжественным 
и славным. Но день и час прише-
ствия Спасителя ведомы одному 
только Богу, а потому вся жизнь 
христиан должна быть подготов-
кой к встрече с Творцом.

Ко дню Вознесения Господ-
ня оставляемый Спасителем 
мир был уже иным, чем до Его 
Рождества; апостолы же рас-
пространили веру Христову и 
дальше – по всей Земле. По их 
примеру и каждый православ-
ный  верующий в меру своих сил 
имеет возможность проповедо-
вать Слово Божие, личным по-
ведением вдохновляя  ближних 
своих и дальних на достойную, 
благочестивую жизнь.

ПАЛОМНИЧЕСТВО  
К ДРЕВНИМ СВЯТЫНЯМ
Праздник Вознесения в евро-

пейских странах начал отмечать-
ся с IV века: с тех пор, как на го-
ре Елеонской равноапостольная 
Елена – царица константинополь-
ская воздвигла храм, где одной из 
главных святынь и ныне является 
отпечаток на камне стопы Спаси-
теля. С давних времен и в России 
этот праздник – один из самых по-
читаемых людом православным. 
Немало Вознесенских храмов 
построено в Отечестве нашем за 
долгие века, возводятся они и в 
наши дни.   

В Московской областной епар-
хии  праздник Вознесения будет 
ныне отмечаться как престоль-
ный в 25 храмах, в числе которых 
Вознесенские церкви в городах 
Истра и Павловский Посад, а по 
Казанскому направлению – в селе 
Речицы близ Гжели и в селе Бара-
новском под Воскресенском. 

По традиции множество палом-
ников  прибудет на престольный 
праздник и в древнюю Вознесен-
скую Давидову пустынь – муж-
ской монастырь на высоком бере-
гу реки Лопасни, в 15 км от города 
Чехов. Основана была эта обитель 
в мае 1515 года преподобным Да-
видом, а в миру – Даниилом из 
рода князей Вяземских. В молодо-
сти поступил Даниил в Боровский 
Пафнутьев монастырь, где при-
нял постриг с библейским именем 
Давид у основателя этой обители, 
преподобного Пафнутия.

Основанную спустя годы Да-
видом Вознесенскую пустынь в 
августе 1515 года  посетил пре-
подобный Иосиф Волоцкий, бла-
гословивший игумена и братию 
монастыря на подвиг созидания 
и духовного строительства. По 
кончине же своей преподобный 
Давид был похоронен на терри-
тории этой обители. Почти пять 
веков минуло с тех пор, но и ныне 
по молитвам верующих у святых  
мощей преподобного нередко со-
вершаются исцеления и другие 
чудеса, чему множество докумен-
тальных свидетельств.

К 1915 году в обители прожи-
вало свыше 100 монахов. В 1937 
году пустынь была закрыта, а 
иноки оттуда изгнаны. Возвраще-
ние монастыря Русской Право-
славной Церкви  состоялось лишь 
спустя долгие десятилетия.

Складывавшийся в течение 
столетий архитектурный ан-
самбль монастыря окончательно 
сформировался к началу XX века. 
К настоящему времени в Возне-
сенской  пустыни шесть храмов: 
соборный (XVII века) во имя  Воз-
несения Господня, надвратный 
Успенский, Никольский, в честь 
иконы Божией Матери «Знаме-
ние», во имя Всемилостивого 

Спаса и в память Всех Святых (в 
трапезной). Немало паломников 
посещают и святой источник в 
честь преподобного Давида, что в 
селе Талеж, в 12 км от монастыря: 
родниковая вода его считается 
целебной. 

Добраться до Вознесенской Да-
видовой пустыни от Москвы мож-
но по Симферопольскому шоссе; 
общественным транспортом – с 
Курского вокзала или от ст. Тек-
стильщики электричкой до города 
Чехов (80 минут), а затем автобу-
сом № 36 до села Новый Быт, где 
и находится монастырь.

ПО НАРОДНЫМ ТРАДИЦИЯМ 
С давних пор у православных 

славян считалось, что с празд-
ника Вознесения Господня  на-
чинается полный расцвет весны 
и переход ее к лету. По традиции 
под вечер в сельской местности 
разжигали большие костры как 
символ наступления пролетья и 
расцвета природы, водили хо-
роводы, величали приход теп-
ла песнями. И ныне, что ни год,  
мать-природа воспевает  празд-
ник Вознесения птичьими треля-
ми, наделяя новыми силами тех, 
кто приходит к ней с добрыми  
намерениями.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА 

Праздник Вознесение ГосподнеПраздник Вознесение Господне
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25 мая православный мир будет отмечать двунадесятый празд-

ник, полное название которого – Вознесение Господа Бога и Спа-

сителя нашего Иисуса Христа. Установлен он был в память о ве-

ликом событии – восшествии Спасителя мира во плоти на небо. 

Свершилось оно на 40-й день после Воскресения Христова, а по-

тому дата этого праздника всегда приходится на четверг шестой 

послепасхальной седмицы (недели). 

Во всех православных храмах, в том числе, и Люберецкого 

благочиния, торжественные богослужения – всенощные бдения 

начнутся еще накануне, вечером в среду, 24 мая, а утром в чет-

верг множество верующих направятся в храмы на божественные 

литургии. Радостный, благодатный перезвон колоколов звучать 

будет по всей матушке-России!  

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

ДАЧНЫЙ СЕЗОНДАЧНЫЙ СЕЗОН

Вознесенская Вознесенская 

Давидова пустыньДавидова пустынь

Дюк – мечта о вишне Дюк – мечта о вишне 
и черешне в одном лицеи черешне в одном лице

ПО ЗАВЕТАМ И.В.МИЧУРИНА 
Дюк – такое «имя» закрепилось 

в России за гибридом вишни и че-
решни: новой, как считают многие, 
культурой, ряд районированных 
сортов которой можно с успехом 
выращивать и в Подмосковье.

На самом-то деле, случайное 
удачное переопыление вишни и 
черешни, давшее начало новому 
виду плодовой культуры, стали 
целенаправленно использовать в 
селекционных целях садоводы Ан-
глии еще в XVII веке. От наимено-
вания английского сорта черевиш-
ни, выведенного еще 300 лет тому 
назад и названного Майский гер-
цог (Мэй-Дюк), и пошло короткое 
название этого гибрида – дюк.

В Отечестве нашем одним из 
первых черевишней активно за-
интересовался И.В. Мичурин. По-
томки выведенного им сорта дюка 
Краса Севера растут и плодоносят 

и ныне не только в его родном Коз-
лове (Мичуринске), но и в Москов-
ской и Ленинградской областях. 
Дальнейшая работа российских 
селекционеров с наиболее зимо-
стойкими сортами родительских 
пар вишни и черешни позволила 
получить ряд новых сортов дю-
ков, способных еще лучше расти 
и формировать высокие урожаи и 
в некоторых более северных райо-
нах страны. Начиная с 1926 года, 
дюки начали осваивать простран-
ство СССР, а уже к началу 1990-х 
годов более 30 сортов и гибридов 
пополнили каталоги дюков.

Чем же интересны и перспек-
тивны дюки для подмосковных 
садов? Плоды их современных 
сортов более крупные, чем у че-
решни, от которой они позаим-
ствовали отменный сладкий вкус, 
а тем более, чем у вишни, от ко-
торой им достался в наследство 

прекрасный аромат. Внешне рас-
тения дюков похожи на вишню; 
они настолько красивы во время 
цветения, что некоторые садово-
ды выращивают их в декоратив-
ных целях. Но в отличие от виш-
ни, дюки не страдают монилиозом 
и коккомикозом, а по сравнению 
с черешней гораздо более моро-
зоустойчивы: некоторые из них 
успешно переносят морозы до 
– 30°С. Дюки скороплодны, боль-
шинство из них начинает плодоно-
сить уже с трехлетнего возраста.

Из недостатков, а точнее, осо-
бенностей, которые надо учиты-
вать при выращивании дюков, это 
то, что они самобесплодны: для 
опыления и успешного плодоно-
шения им в качестве опылителя 
нужны растущие поблизости виш-
ня или черешня со схожим сроком 
цветения, а, по возможности, и 
то, и другое. Черешня считается 

лучшим, чем вишня, опылителем 
дюков. Так что приобретать жела-
тельно сразу не только саженец 
дюка, но и его опылителя.

 Из сортов вишни лучшими опы-
лителями считаются самоплодный 
ее сорт Любская, а также сорта 
Молодежная и Булатниковская; 
среди черешен идеальным опыли-
телем слывет сорт Ипуть. Среди 
перспективных для Подмосковья 
сортов дюков специалисты чаще 
всего называют такие, как Спар-
танка, Ивановна, Кормилица (на 
фото), Жуковская, Превосходная 
Веньяминова, Фесанна, Крепкая, 
Памяти Вавилова, Маяк.

Надеемся, что и наши читатели, 
имеющие личный опыт успеш-
ного возделывания дюков в сво-
ем саду, поделятся советами из 
данной практики, прислав также 
в редакцию свои авторские фото 
именно этих «питомцев».

СТОЛИЧНЫЕ 
АГРОВЫСТАВКА
И ЛЕКЦИИ В МАЕ
По вторникам и пятницам с 

13.00 до 14.30 продолжает свою 
работу бесплатный «Зеленый 
лекторий» в 29 павильоне ВДНХ. 
Предстоящие там в мае лекции 
посвящены: 23 числа – успешно-
му возделыванию томатов, 26-го 
– картофеля, 30-го – огурцов с 
букетным типом цветения. 

24 и 25 мая на выставку «Цве-
ты мая и садовые орхидеи» при-
глашает поклонников богини 
Флоры Клуб «Цветоводы Мо-
сквы». Этот благоухающий аро-
матами цветочный «вернисаж» 
будет проходить в Государствен-
ном биологическом музее им. 
К.А. Тимирязева.

Ведущая рубрики 
Татьяна САВИНА

Согласитесь, уважаемые, – чай, не в тундре, а по соседству с первопрестольной столицей живем! 
До центра ее нашим землякам (если без пробок) – не более часа езды. 

Судя по отзывам наших читателей, многие люберецкие садоводы-огородники и цветоводы пред-
почитают не «вариться годами в собственном соку», а шагать в ногу со временем, стараясь узнать 
побольше о новых, перспективных культурах и сортах, активно посещая столичные агровыставки 
и лекции, делясь потом впечатлениями со сподвижниками по духу.

Вот и сегодня нашей главной темой станет не слишком привычная пока для подмосковных садов 
косточковая культура, о которой так много разговоров идет сейчас среди подвижников дачного 
земледелия.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Плохая медицина». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Плохая медицина». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 Специальный корреспондент. 
[16+]
1.45 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
3.45 Т/с «Гюльчатай». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге».
13.15 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Эффект плацебо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Семейный заговор».
17.05 Д/ф «Васко да Гама».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства в проекте «П.И. Чайковский. 
«Времена года».
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Эффект плацебо».
0.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».
0.55 П. Чайковский. «Времена года».
1.40 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.30 Ф. Мастранджело и симфони-
ческий оркестр «Русская филармо-
ния». Произведения М. Равеля, М. де 
Фальи, А. Пьяццоллы.

 
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
9.40 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». [12+]
15.55 Городское собрание. [12+]
16.45 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.

22.30 «Иран. Своя игра». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Пельмень и 
братья». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+]
4.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 
[12+]
5.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы-2». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 Т/с «Шеф-2». [16+]
3.05 Темная сторона. [16+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/ф С любовью, Рози, 16+, 
повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
08:00 Тележурнал «Вне зоны», 36 
серия, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
11 серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 35 
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ  (14+05, 150 
лет в пути и моя деревня), 12+
11:00 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
173 серия, 12+, заключительная 
серия !!!
11:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  УЧАСТОК-2, 05 серия, 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 05 серия, 
12+
15:00 Д/Ф «День за днем», 26 серия, 
12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 36 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф  «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 65 
серия, 12+
17:30 Т/С Последний янычар, 35 
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
11 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  УЧАСТОК-2, 05 серия, 16+, 
повтор
20:45 Х/ф Ярослав. Тысячу лет назад, 
16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+
23:30 Т/С  МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ, 
173 серия, 12+, заключительная 
серия !!!, повтор
00:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
00:30 Х/ф ТРАМБО, 18+

ВТОРНИК
23 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.

21.35 Т/с Премьера. «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф «Любовь по-взрослому». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова».
13.40 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Пути чтения».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь».
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Дмитрий Маслеев.
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Пути чтения».
0.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».
0.55 Дмитрий Маслеев в Большом 
зале Московской консерватории.
1.45 «Pro memoria».
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

 
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Женщины». [12+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». [12+]
16.00 Д/ф «Без обмана. Пельмень и 
братья». [16+]
16.50 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [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 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Таможня». [12+]
4.20 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы-2». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф-2». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/ф Ярослав. Тысячу лет назад, 
16+, повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
08:00 Тележурнал «Вне зоны», 37 
серия, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
12 серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 36 
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ (25 серия 
Плато Путорано), 12+
11:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 35 серия, 12+
11:30 Программы Совета Федерации 
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  УЧАСТОК-2, 06 серия, 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 06 серия, 
12+
15:00 Д/Ф «День за днем», 27 серия, 
12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 37 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф  «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 66 
серия, 12+
17:30 Т/С Последний янычар, 36 
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
12 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  УЧАСТОК-2, 06 серия, 16+, 
повтор
20:45 Х/ф Только не сейчас, 16+
22:45 Программы Совета Федерации 
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
24 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф «Отверженные». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Отверженные». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша». [12+]

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Правила жизни».
12.59 День славянской письменности 
и культуры. Концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция.
14.15 Д/с «Пешком...»
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.25 Д/ф «Фидий».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Борис Березовский.
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 День славянской письменно-
сти и культуры. Концерт на Красной 
площади.
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасать-
ся мобильных телефонов?»
0.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».
0.55 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории.
1.50 Цвет времени.
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.45 Д/ф «Джордано Бруно».

 
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина». [16+]
16.55 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
2.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 
[12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы-2». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф-2». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/ф Только не сейчас, 16+, 
повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
08:00 Тележурнал «Вне зоны», 38 
серия, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
13 серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 37 
серия, 12+

10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ (26 серия 
Самокат), 12+
11:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 36 серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  УЧАСТОК-2, 07 серия, 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 07 серия, 
12+
15:00 Д/Ф «День за днем», 28 серия, 
12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 38 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф  Семь нот для Безымянной 
высоты. Вся правда о подвиге, 12+
17:30 Т/С Последний янычар, 37 
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
13 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  УЧАСТОК-2, 07 серия, 16+, 
повтор
20:45 Х/ф Не бойся темноты, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ 
25 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Петр Лещенко. 
«Все, что было...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.25 Х/ф «В ожидании выдоха». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В ожидании выдоха». 
[16+]
3.50 «Модный приговор».

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша». [12+]
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 Т/с «Две зимы и три лета». [12+]
3.15 Т/с «Гюльчатай». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 
Зализняка».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе.
18.45 Д/ф «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Энигма».
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Цена свободная.

22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
0.30 Д/ф «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока».
0.55 Николай Луганский в Большом 
зале Московской консерватории.
1.55 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
2.45 Д/ф «Лао-цзы».

 
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» [12+]
10.40 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». [12+]
15.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
16.50 Т/с «Орлова и Александров». 
[16+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Преступления, которых 
не было». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 
[12+]
4.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 
[12+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы-2». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Шеф-2». [16+]
2.50 Д/с «Живые легенды». [12+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/ф Не бойся темноты, 16+, 
повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
08:00 Тележурнал «Вне зоны», 39 
серия, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
14 серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 38 
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ (27 серия 
Линия Горизонта), 12+
11:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 37 серия, 12+
11:30 Программы Совета Федерации 
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С  УЧАСТОК-2, 08 серия, 16+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Т/С ДЕПАРТАМЕНТ, 08 серия, 
12+
15:00 Д/Ф «День за днем», 29 серия, 
12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 39 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф  «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 67 
серия, 12+

17:30 Т/С Последний янычар, 38 
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
14 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С  УЧАСТОК-2, 08 серия, 16+, 
повтор
20:45 Х/Ф  ЭКСТРАСЕНС, 16+
22:45 Программы Совета Федерации 
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
26 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
0.50 Х/ф «Значит, война!» [16+]
2.40 Х/ф «Гид для замужней женщи-
ны». [12+]
4.30 «Модный приговор».

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
13.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 Х/ф «Однажды преступив 
черту». [12+]
1.10 Х/ф «Обратный путь». [12+]
3.25 Т/с «Гюльчатай». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Душа Петербурга».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Коллекция Евгения Марголита.
16.55 Д/ф «Чингисхан».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Энигма».
18.30 Звезды фортепианного ис-
кусства. Николай Луганский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Александр Калягин... et 
cetera...»
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [16+]
1.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью».

 
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Таможня». [12+]
9.30 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
[12+]
17.35 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Вячеслав Малежик. Ещё 
раз!» [6+]
1.35 Т/с «Умник». [16+]
5.20 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
12». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание». [16+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/Ф  ЭКСТРАСЕНС, 16+, повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
08:00 Тележурнал «Вне зоны», 40 
серия, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
15 серия, 12+
09:30 Т/С Последний янычар, 39 
серия, 12+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ (30 Хозяева 
тайги), 12+
11:00 Программа о здоровье «ДОК-
ТОР И-3», 38 серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф  Русский чернозем, 12+
13:30 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программы Совета Федерации 
15:00 Д/Ф «День за днем», 30 серия, 
12+
15:30 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 40 
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Белое солнце 
пустыня, 24 серия, 12+
17:30 Т/С Последний янычар, 39 
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
15 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Д/Ф  Русский чернозем, 12+, 
повтор
20:45 Х/Ф  ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИ-
РИНТЫ РАЗУМА, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
27 МАЯ

5.40 Х/ф «Сотрудник ЧК». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сотрудник ЧК». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Петр Лещенко. 
Мое последнее танго». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]

14.00 Премьера. «Вокруг смеха».
15.45 Д/ф Премьера. «За дона 
Педро!» К 75-летию Александра 
Калягина. [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Люси». [18+]
0.40 Х/ф «Любители истории». [16+]
2.45 Х/ф «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

5.15 Х/ф «Один сундук на двоих». 
[12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Королева «Марго». [12+]
0.55 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». [12+]
2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте».
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь».
13.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.30 Д/с «Страна птиц».
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.35 Х/ф «Удивительная миссис 
Холлидей».
16.15 «Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Романтика романса».
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 
Вам песню».
19.40 Х/ф «Дело  306».
21.00 «Агора».
22.00 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера». Трансляция из театра 
«Геликон-опера».
0.25 Х/ф «Моя любовь».
1.40 М/ф «Ёжик в тумане».
1.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-
ные!»
2.50 Д/ф «Гиппократ».

 
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
8.30 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.55 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками». [12+]
10.50 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[12+]
12.55 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
17.05 Х/ф «Женщина в беде-4». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Иран. Своя игра». Спецрепор-
таж. [16+]
3.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5.40 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]

14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 Х/ф «Холодное блюдо». [16+]
2.20 «Симфони'А-Студио». [12+]
4.00 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/Ф  ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИ-
РИНТЫ РАЗУМА, 16+, повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+
07:15 М/Ф ИГОРЬ, 0+
08:45 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
09:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ, 20 серия, 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Концерт «ЕДУТ ПО БЕРЛИНУ 
НАШИ КАЗАКИ», 12+
13:00 Программы Совета Федерации 
14:00 Х/ф Дом на дюнах, 0
15:00 Кулинарное шоу СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ!, 06 серия, 12+
16:00 Х/ф Залив счастья, 12+
17:30 Х/Ф Вчера закончилась война, 
16 серия, 12+ Заключительная!
18:30 Фильм-путешествие ТУР ДЕ 
ФРАНС, 08 выпуск, 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
20:30 Т/С РЕВАНШ-2, 01 серия, 12+
21:45 Т/С РЕВАНШ-2, 02 серия, 12+
23:00 Х/ф Ненормальная, 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 МАЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Д/с Премьера. «Страна Со-
ветов. Забытые вожди». [16+]
18.30 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23.40 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. [16+]
0.10 Х/ф «Идеальный мужчина». 
[16+]
2.10 Х/ф «Как Майк».
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «Один сундук на двоих». 
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». [12+]
16.15 Х/ф «Замок на песке». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Храм».
1.25 Х/ф «Перехват».
3.15 «Смехопа-
норама» Евгения 
Петросяна.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дело  
306».
11.55 Легенды кино.
12.20 «Россия, 
любовь моя!»
12.50 «Кто там...»

13.20 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони» в Государственном 
Кремлёвском дворце.
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».
19.10 Д/с «Пешком...»
19.35 «Искатели».
20.25 Х/ф «Старомодная комедия».
22.00 «Ближний круг Тамары 
Синявской».
22.55 Х/ф «Иуда».
0.45 Д/с «Страна птиц».
1.25 М/ф «Сказка сказок».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».

 
6.05 Х/ф «Девичья весна».
8.05 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
10.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «Удачные песни». Весенний 
концерт. [6+]
12.50 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов». [12+]
16.40 Х/ф «Юрочка». [12+]
20.35 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
0.15 События.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 Х/ф «Суперограбление в Мила-
не». [12+]
2.45 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
4.50 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот». [12+]

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Х/ф «Погоня за шедевром». 
[16+]
0.00 Х/ф «Трио». [16+]
2.05 Т/с «Русский дубль». [16+]
4.05 Т/с «Дознаватель». [16+]

05:00 Х/ф Ненормальная, 12+, 
повтор
06:45 М/С МАША И МЕДВЕДЬ,  
МАШИНЫ СКАЗКИ, МАШКИНЫ 
СТРАШИЛКИ, 0+
07:15 М/Ф ИГОРЬ, 0+, повтор
08:45 М/Ф Сборник советских 
мультфильмов-2, 0+
09:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ, 20 серия, 12+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Кулинарное шоу СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ!, 06 серия, 12+, повтор
12:00 Х/ф СДЕЛАЙ ШАГ, 12+
13:30 Фильм-путешествие ТУР ДЕ 
ФРАНС, 08 выпуск, 12+, повтор
14:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
15:00 Концерт «ЕДУТ ПО БЕРЛИНУ 
НАШИ КАЗАКИ», 12+, повтор

17:00 Т/С РЕВАНШ-2, 
01 серия, 12+, 
повтор
18:15 Т/С РЕВАНШ-2, 
02 серия, 12+, 
повтор
19:30 Итоги Недели 
Люберецкого райо-
на, 12+, повтор
20:30 Х/ф  Дом 
Солнца, 12+
22:15 Программа 
ЛРТ «Открытый 
диалог»



•  Р А Б О Т А  •

• Требуется ФАСОВЩИК  без вредных привычек. 
Карьерный рост. График 5/2, граждане РФ. В То-
милино. Тел. 8-926-950-76-02 

• ЛОГИСТ-УЧЕТЧИК на производство, з/п от  
30 000руб. ИНЖЕНЕР КИПА/ НАЛАДЧИК КИПА, 
з/п от 40 000 руб. Поселок Томилино, 
тел.  8-916-719-08-70

•  П Р О Д А Ю  •

• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст. 
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ров-
ный, готов к строительству. Свет, вода, рядом 
магазины, мини-рынок. Охрана, готов к прода-
же. Тел. 8-919-103-00-65 Людмила

•  У С Л У Г И  •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильни-

ков и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы. 
Тел. 8-495-410-56-04

Делаю из дерева САДОВУЮ МЕБЕЛЬ, ЛЕСТНИЦЫ, 
ВСЕ ДЛЯ ДОМА,  КУХНИ,  КРОВАТИ-ЧЕРДАКИ, 
ШКАФЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, ИНТЕРЬЕР ПОД 
СТАРИНУ, КЛАССИКУ. Тел. 8-905-556-66-06, 
Артур,  www.RIPOSO.SU

НАСТУПИЛ СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ? На 
приусадебном участке неспокойно? Вы бои-
тесь за своих близких и питомцев? Мы вам по-
можем! Государственное предприятие   ФГУП 
«Центр дезинфекции Люберецкого района» 
проведет КАЧЕСТВЕННУЮ АКАРИЦИДНУЮ 
ОБРАБОТКУ УЧАСТКОВ. Адрес: Московская 
область, г.Люберцы, ул. Инициативная, д. 
46. Тел.: 8-495-554-04-24,  8-495-565-49-01.                                                                                               
Цены:  До  10 соток – 600 р. за 1 сотку                                                                                                  
От 10 до 20 соток – 400 р. за 1 сотку-
От 20 до 30 соток – 330 р. за 1 сотку                                                                                                                      
От 30 до  50 соток – 300 р. за 1 сотку                                                                                                                         
От  50 до  1 га     –  180 р. за 1 сотку.

• РЕМОНТ КВАРТИР. МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕ-
МОНТ. Ванная. Малярка, обои, ламинат, гипсо-
картон и т.д. Электрика, сантехника. Отопление. 
Теплые полы (пропилен, металлопласт). Про-
мышленный альпинизм. Тел. 8-903-596-04-61, 
Владимир

• ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная 
профессиональная фотосъемка со студийным 
осветительным оборудованием для ресторанов 
и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку всех 
блюд в меню (съемочный день). Оплата после 
получения готовых фотографий. 
Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей.

•  К У П Л Ю  •
• Куплю  СОВЕТСКИЕ МАШИНКИ  (коллекцию). 
СССР,  70-80 гг. Тел. 8-910-430-17-92

• Покупаю СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ ИГРУШКИ: 
большие металлические машинки, солдатиков, 
игрушки на батарейках. Так же интересуют вкла-
дыши, обертки, наклейки от жевательной резин-
ки. Тел. 8-965-153-45-02
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Хотим через «Люберецкую газе-
ту» выразить благодарность врачу-
терапевту поликлиники № 2 (ул.
Толстого, д. 2) Юлии Валерьевне 
Красновой. 

На протяжении многих лет на на-
шем участке № 8 вообще не было 
участкового врача, и были хожде-
ния по мукам. С приходом врача 
Красновой Ю.В. наш участок ожил. 

Порой доброе слово и внимание 
дороже всякой таблетки, и это нас 
согревает и вселяет надежду на 
выздоровление. Чувствуется, что 
человек на своем месте и любит 
свою профессию. 

Все пациенты желают ей крепко-
го здоровья, благополучия за вни-
мание к нам. Желаем дальнейшего 
профессионального роста и благо-
получия в личной жизни.

Хочется отметить и дежурно-
го администратора поликлиники 
Светлану Ивановну Матвееву, 
медсестру кабинета ЭКГ № 2 Ири-
ну Викторовну Хлопонину за их 
внимание, сдержанность, оператив-

ность в работе. Счастья вам, милые 
женщины, весеннего настроения и 
везения во всех делах!
Если бы медики всей страны
Сердце имели, как Ваше
Мы б позабыли, что было вчера,
Жизнь наша стала бы краше.
Мы, пережившие годы невзгод,
Очень легко ранимы.
Добрые люди в белых халатах,
Будьте к болезням нашим терпимы.

 Максимова Л.Н., 
Темченко В.М., Линечева В.В., 

Белокопытовы А.И и И.И., 
Арсентьева Т.М. 
и многие другие

Доброе слово 
дороже таблетки дороже таблетки 

•  А В Т О В Ы К У П  •

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день об-
ращения. Битые,   неисправные или на запча-
сти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте. 
Тел. 8-903-678-00-99

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

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

Компания «Авто-Альянс» приглашает на работу
ГРУЗЧИКА и  КОМПЛЕКТОВЩИКА
График 5/2 с 9:00 до 18:00, зарплата от 25000 р., 
поселок Мирный, деревня Машково и Марусино. 
Тел. +7 (968) 827-45-31, +7 (495) 668-12-89АВТО-АЛЬЯНС

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЬ


