ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Мечты,
меняющие мир

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ДО 16 И СТАРШЕ
В Люберцах проходит
выставка работ детей
с ограниченными
физическими
возможностями

То, что нужно знать
о предстоящих
выборах губернатора
Московской области
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Глава городского округа
Люберцы
Владимир Ружицкий
29 августа в средней общеобразовательной школе № 28
(ул. Вертолётная, 8) проведёт
очередную встречу с жителями.
Начало в 18.00.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ФЕСТИВАЛЬ
№ 30 (1686), пятница, 17 августа 2018 г.
ДОЖДАЛИСЬ

Новоселье
у «Ромашки»

Фото Богдана Колесникова

Ежегодный фестиваль-ярмарка сыра открывается завтра, 18 августа, в парке «Наташинские пруды».
Люберчан и гостей округа
ждёт настоящее гастрономическое чудо, с мастер-классами,
дегустацией, фотозоной и анимацией. Сыровары со всей страны представят более 60 видов
своей продукции – с благородной плесенью, рассольные, молодые и выдержанные.
Фестиваль проводится в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства и даёт
возможность небольшим сыроварням представить свою продукцию на мероприятиях такого
масштаба. В частности, намерение сделать Подмосковье лидером страны по производству
сыра обозначил и губернатор
Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, благодаря фермерам уже сейчас у нас
есть самые разные сорта.
Свое участие в люберецком
фестивале подтвердили 28 частных сыроварен из Алтайского
края, Адыгеи, Липецкой, Нижегородской, Московской и других областей. Городской округ
Люберцы на фестивале представит сыроварня DolceLatte из
Октябрьского.
Помимо сыра, на ярмарке будут продаваться фермерские
продукты, изготовленные из
натурального сырья: варенье,
хлеб, сладости, паштеты, молочная продукция.
Фестиваль-ярмарка
будет
работать завтра с 10:00 до
20:00 часов.

Уважаемые жители городского округа Люберцы! 21 августа с 10.00 в Министерстве
образования Московской области (Одинцовский район, р.
п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д. 1), приёмной правительства МО (г. Москва, ул.
Садовая-Триумфальная, д. 10/13,
стр. 2, тел.: 8 (498) 602-31-13,
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05)
состоится тематический приём граждан ко Дню знаний, по
вопросам подготовки к новому
учебному году.
В администрации городского
округа Люберцы приём проводится с 10:00 до 17:00 по адресу:
Октябрьский проспект, д. 190,
каб. 107, тел.: 8 (495) 559-34-21,
8 (495) 503-40-18, 8 (495) 559-87-08.
и в управлении образования люберецкой администрации (г. Люберцы, Октябрьский проспект,
д. 209, тел.: 8 (495) 554-40-13.

Фото Богдана Колесникова

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Новый корпус детского сада № 68 «Ромашка», рассчитанный на 180 малышей, в минувшую среду торжественно открыли в посёлке
Калинина. Дошкольное учреждение полностью
укомплектовано. Помимо основных групп,
здесь предусмотрены три ясельные и одна для
детей с расстройствами аутического спектра.
Напомним, что это образовательное учреждение построено на месте двух снесённых несколько
лет назад ветхих жилых домов, возведённых ещё
в 1940-х годах прошлого столетия. Почти все расположенные здесь квартиры были коммунальные,
в них проживало более 30 семей. При переселении
все они получили отдельное комфортное жильё.
Конечно, микрорайон растёт, вокруг появляются
современные жилые многоэтажки. В связи с приростом населения строительство детского сада
было здесь просто необходимо. И вот – долгожданное событие свершилось.
Уже с 1 сентября дошкольное учреждение
распахнёт свои двери для самых маленьких
люберчан.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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Несколько лет назад проблема социализации детей, оказавшихся под опекой
или же попавших в детский дом, стояла очень остро. До сих пор находятся люди,
которые относятся к ним предвзято, считают, что дети, выросшие без родителей,
не способны жить нормальной жизнью, общаться со сверстниками, развиваться, к
чему-то стремиться. А став совершеннолетними, они обязательно пропьют квартиру, полученную от государства, работать не будут, и светлого будущего у них быть
не может.
Но это ошибочное мнение. В нашей стране проблеме детей, оставшихся без попечения родителей, уделяется большое внимание, а социальные службы делают
всё возможное для обеспечения их достойного будущего, корреспондент «ЛГ» пообщался с Анжелой Курашко-Тарасенко, мамой двух приёмных девочек, и с Кристиной Косинской, девушкой, которая осталась без родителей, когда училась ещё
в 4-м классе.

МОЁ ДЕТСТВО БЫЛО
ОЧЕНЬ ДОБРЫМ
Кристина Косинская,
20 лет, студентка, г. Люберцы

– Кристина, расскажи, пожалуйста, о
себе: чем занимаешься, где учишься?
– Учусь на педагога физической культуры в Московском государственном
областном университете. Он находится
в Мытищах, поэтому каждый день приходится туда ездить. Хотя мне и предоставляют общежитие, я всё равно предпочитаю жить в своей квартире, которую
получила год назад в ЖК «Самолёт».
– Долго ждала квартиру? Как обустраивалась?
– Жильё получила почти год назад.
Я жила под опекой бабушки, родителей нет, а в квартире, где жила раньше,
было очень много народу. Государство
помогло с жильём, теперь живу самостоятельно. (Смеется). На несколько
месяцев приютила кота, но потом пришлось отдать – ему требовалось много

внимания, ласки, а я постоянно на тренировках или учёбе. Быт обустраивала полностью своими силами. Правда,
когда заехала, квартира, к счастью, уже
была отделана, были поклеены обои,
положена плитка, стояла вся сантехника
в ванной, даже плита стояла. Остальное уже докупала: кровать, шкаф, стол.
Основной покупкой считаю холодильник, пришлось занять денег у друзей,
потом долго экономила каждый месяц и
понемногу отдавала.
– Кристина, какое самое яркое воспоминание детства?
– До 4-го класса я жила с мамой, потом
у неё обнаружили рак, но слишком поздно, и она умерла. У меня есть две старшие сестры. Тогда нас под опеку взяла
бабушка. Сейчас старшая сестра уже замужем, у неё есть сын, а Вика живёт с молодым человеком. Детство вообще было
очень светлое, хотя в те переломные
моменты было сложно. Самыми яркими,
наверное, могу назвать воспоминания о
деревне, где мы каждый год проводили
лето с семьей, с сёстрами.
– Чем занимаешься сейчас помимо
учёбы и кем хочешь стать в дальнейшем?
– Прошлым летом я пошла работать на
«Небесную тропу». Это веревочная трасса на высоте, там нужен был инструктор.
Проработала всё лето, а потом поняла,
что становится скучно. Хочу заниматься
чем-то, где можно развивать себя, расти,
а там такой возможности не было. После
окончания университета хочу пойти работать учителем физкультуры для младших школьников. Мне проще работать с
маленькими, они активные, подвижные,
им всё интересно, а старшие, в большинстве своём, не хотят заниматься, прогуливают уроки.
В детстве я занималась цирковым искусством, крутила обручи. Мой личный
рекорд – 9 обручей, много выступала,
потом ушла из секции и поняла, что без
активного времяпрепровождения долго
не смогу. Стала искать другое занятие.
Сейчас помимо учёбы занимаюсь лёгкой
атлетикой, тренировки каждый день по
вечерам, приходится ездить на другой
конец Москвы, но мне нравится. У меня
потрясающий тренер, который стал мне
хорошим другом.

– Как проводишь свободное время,
которого и так немного?
– Для меня отдых – это обязательно активность. Не люблю просто так валяться
дома, лучше куда-нибудь поеду с друзьями: в парк, на природу, в кино или театр.
Даже книги я обычно читаю по дороге в
метро, дома совсем не получается, не
люблю просто лежать и читать. А домой
обычно возвращаюсь очень поздно, потому что дорога до места учёбы и тренировок отнимает много времени. Чтобы
утром успеть на первую пару, приходится
выезжать в 4:30, а домой возвращаюсь
подчас ближе к 23:00.
– Кристина, что может сделать вашу
жизнь чуточку счастливее?
– Очень хотела бы попросить решить
проблему с транспортом, потому что
утром стоят огромные очереди на авто-

бусы и маршрутки, и всегда на дороге
пробка, в любое время. А ещё, если мне
надо доехать до метро, а не до железнодорожной станции Люберцы-1, в маршрутках не принимают социальную карту,
приходится платить полную стоимость.
Так из денег, выделяемых органами опеки, мне приходится около 3000 тратить
только на проезд.
Ещё большая проблема – отсутствие
магазинов. На наш большой жилой комплекс только один магазин «Магнит», а
остальные минимаркеты в несколько раз
завышают цены.
– Кем видишь себя лет через десять?
О чём мечтаешь?

– Я – мама, у меня двое детей и прекрасный муж. Мы живём в своём доме за
городом, у нас собака кокер-спаниель. Я
реализовалась в своей профессии, которую сейчас получаю. По выходным мы гуляем в парке и занимаемся спортом.
Сейчас же я мечтаю купить кухонный
гарнитур. Очень люблю готовить, но пока
не удобно. Хочу сделать красивую и комфортную кухню и практиковаться.

КОГО ПРИВЕЗЁШЬ, ТОГО
И ВОСПИТЫВАТЬ БУДЕМ
Анжела Курашко-Тарасенко,
мама троих детей, п. Томилино
– Расскажите о своей семье, пожалуйста, Анжела Владимировна?
– У меня трое детей: родной сын Артём, ему 7 лет, и две приёмные дочки –
Ангелине 5 лет и Маше 4 года. Удочерила девочек несколько лет назад. Одной
было два с половиной года, второй только годик.
– Как решились на такой смелый
шаг?
– Идея взять приёмного ребёнка родилась давно. В 2008 году я позвонила
в опеку, но мне отказали, сказали, что
зарплата недостаточная. В 2010 году я
родила сына, но желание взять ребёнка
из детского дома осталось. В 2014-м уже
окончательно всё для себя решила. Мы с
сыном лежали в больнице, где я познакомилась с мальчиком, он был из детского
дома, я просто влюбилась в него. Но понимала, что моя семья была не готова к
ребёнку с таким диагнозом, хотя я бы не
раздумывая взяла его в свою семью. К
слову, 8 лет я подготавливала свою маму
к этому шагу, мы с ней очень близки, и
мне было важно, чтобы она приняла ребёнка.
– Муж поддержал ваше решение?
– Он полагался в основном на моё мнение, даже не ездил в детский дом знакомиться. Сказал: «Кого выберешь, того и
будем воспитывать».
– Как выбрали девочек?
– Когда пришла в опеку подавать документы на одного ребёнка, я попросила
сделать акцент на возраст – от 3 до 5 лет.
Они подготовили мне бумаги на двоих и
увеличили возрастные рамки с новорождённых до 9 лет. Я тогда посмеялась. Думаю, зачем мне двое, я одного хотела. А
потом, видите, как вышло. Когда получала информацию о «свободных» детях, отправляла маме фотографии. И однажды
она мне звонит и говорит: «Что ты мне
всё кареглазых да тёмненьких шлёшь, у
нас то все голубоглазые». И отправила
мне фотографию ангелочка: голубоглазую блондиночку с кудряшками.
Я звонила во многие детские дома, со
мной разговаривали очень резко, недоброжелательно. Чаще всего отвечали,
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что ребёнок занят, то есть его уже «смотрят». Да и зачем же его отдавать в другой регион, когда своих желающих много.
И вдруг однажды со мной очень подоброму разговаривали, на все вопросы
ответили. Детский дом находился в Мордовии. Главная проблема была в том, что
Ангелину в тот момент уже «смотрели».
Направление действует 10 дней, я звонила почти каждый день. Вскоре мне перезвонили и сообщили, что от ребёнка отказались. В каком-то оцепенении я спросила
тогда: «Почему?». С виду девочка здоровая, милая. И мне тогда ответили, потому
что одну хотели, а девочек-то две. Я про-

сто ликовала и уже кричала в трубку, что
еду, буду в понедельник, диктуйте адрес.
Мама дёргала меня за полы халата в панике: куда, зачем, их же две. Но я уже понимала, что должна поехать за ними.
Через несколько дней приехала в Мордовию, получила направление, поехала в
детдом. Сначала привели старшую сестру
Ангелину, а затем младшую Машеньку.
Маленькой тогда был год, но так дети
обычно выглядят в пару месяцев: она
была крохотной, страшненькой, толком
не ходила, не вставала, не говорила. Мне
её дали на руки, а Маша смотрит на меня
своими большими глазами. Говорить она
не умела, но я точно слышала: «Возьми
меня, я буду для тебя самой любимой».
Ушла в слезах из детдома, потом позвонила мужу, и он сказал: бери девчонок и
марш домой. Я подписала документы. Но
детей сразу не отдают. Мне нужно было
пройти вместе с ребёнком комиссию.
Во избежание возвратов. На комиссии
присутствуют врачи, которые подробно
рассказывают о диагнозах. Комиссия
собирается два раза в месяц, мне очень
повезло, что ближайшая была через неделю. В общем, мы уехали в Москву уже
втроём.
– Артём сразу принял девочек?
– Принял, как родных сестёр, очень мне
помогал. Когда менял Маше памперсы,

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 30 (1686), пятница, 17 августа 2018 г.

сюсюкался с ней, разговаривал ласково.
Он сам обои в их комнату выбирал и твёрдо решил: во всей комнате будут цветочки, там же будут жить девочки!
– Процесс адаптации трудно давался?
– Чего и скрывать, со здоровьем у девчонок было не всё в порядке. Когда я их
забрала, мы год почти «жили» у врачей.
Маша капризничала. Например, приходим с ней к логопеду, а она рот скривит,
залезет под стол. Тогда пришлось самой
заниматься с логопедом, а дома повторяла то же самое с Машей. Но результата это давало мало, я могла дать значительно меньше, чем квалифицированный
врач. Поэтому пошла учиться, и теперь я
специалист по работе с детьми с особенностями развития. Мы очень много занимаемся, учим стихи, пока им это даётся
тяжело. Артёмка уже учится в школе, а девочки ходят в детский сад. Поначалу было
сложно, но сейчас они привыкли. Маша –
кокетка, у неё в группе уже есть «жених».
Ангелина – больше озорница, может нашкодить, но не со зла, таким образом она
просто привлекает к себе внимание.
Помимо занятий дома ходим в разные
секции. Ангелина в этом году попала уже
в полупрофессиональную группу по художественной гимнастике. Машеньку, когда
я их туда вместе привела на просмотр, не
взяли, сказали ещё маленькая, не выполняет всё, что требуют. Но это и здорово, я
уже сейчас это понимаю. Ей больше подходит спортивная гимнастика, девочка
коренастенькая, сильная, если залезает
куда-то высоко – я даже не боюсь.

– О чём мечтают дети? Кем хотят
стать?
– Маша точно хочет быть мастером
маникюра, это наше любимое занятие –
накрасить ногти. Вообще она принцесса,
любит наряжаться, может по нескольку
раз на дню переодеваться в саду, в шкафчике у неё всё аккуратно развешано. Настоящая девочка. Ангелина пока точно не
знает, но сейчас ей очень нравится гимнастика. Она старательная, в ней есть спортивный стержень, я верю, что она многого
добьётся. А Артём сказал, что хочет быть
банкиром. Будет потом младшим сестрёнкам помогать.
– Что может сделать вашу жизнь с
детьми лучше?
– Очень хочется, чтобы поскорее закончили ремонт в детском отделении поликлиники, а то все врачи принимают
в одном кабинете, очень неудобно, да и
очереди. А ещё хочется, чтобы люди не
меняли своего отношения к детям, когда
узнают, что они мне не кровные. Потому
что для меня Маша и Ангелина родные, я
порой сама забываю, что когда-то приняла их в семью. Мне кажется, что они всегда были с нами.
А вообще, я самая счастливая на свете,
меня делают такой мои дети.
Таисия СУДАКОВА
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сделаем свой выбор!
На 9 сентября 2018 года назначены
выборы губернатора Московской области. В нашем городском округе образованы 164 избирательные комиссии
и для голосования уже определены 67
избирательных участков. На сегодняшний день в г.о. Люберцы проживают более 200 тысяч избирателей, в их числе
около 2000 молодых людей, которые
будут голосовать впервые.
В настоящий момент кандидатами
на должность губернатора подмосковного региона зарегистрированы шесть
человек:

– Лилия Белова (политическая партия
«Альянс зелёных»);
– Андрей Воробьёв – («Единая Россия»);
– Кирилл Жигарев (ЛДПР);
– Борис Надеждин («Партия Роста»);
– Константин Черемисов – (КПРФ);
– Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»).
Адрес вашего избирательного участка
можно найти на сайте люберцы.рф в закладке ТИК, подрубрика: границы избирательных участков.

Голосуем там, где удобно
Председатель
территориальной избирательной
комиссии
г. Люберцы Борис Новиков на
днях напомнил,
что на предстоящих выборах попрежнему будет
действовать система голосования избирателей
по месту их нахождения.
Если в день голосования избиратель не
сможет проголосовать на своём участке,
он в праве подать заявление о голосовании по месту своего нахождения. Это можно сделать в администрации г.о. Люберцы
(Октябрьский проспект, 190, в кабинетах
№№ 117 и 338) в рабочие дни с 16:00 до
20:00 и в выходные с 10:00 до 14:00). При
себе необходимо иметь паспорт. Также соответствующее заявление можно подать

в МФЦ с 8:00 до 20:00 или через портал
государственных и муниципальных услуг
Московской области.
С 29 августа по 5 сентября данное заявление можно подать в любой участковой
избирательной комиссии г.о. Люберцы, а
уже с 6 по 8 сентября (до 14:00) – непосредственно на том избирательном участке, к которому прикреплён избиратель.
В силу глубокого возраста или проблем
со здоровьем жители могут подать заявление о голосовании на дому. Выездное
голосование будет также предусмотрено
и для избирателей, находящихся на лечении в больнице.
Напомним, что в нашем городском
округе продолжается поквартирный обход членами участковых избирательных
комиссий с целью информирования граждан о выборах губернатора.
Более подробную информацию можно
получить по тел. ТИК: 8 (498) 553-99-72.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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НОВОСТИ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Промышленность открывает двери
Самая активная молодёжь Московской области провела июль на
региональном форуме «Я – гражданин Подмосковья».
Форум – это не только общение со сверстниками, но и новые
интересные знакомства, расширение кругозора и возможность
увидеть подходящий вектор своего развития. В том числе на производстве: в рамках форума подмосковные промышленники презентовали свои предприятия.
Познакомиться с ними можно было на Дне открытых дверей 27
июля. Среди многочисленных подмосковных предприятий регионального отделения Союза машиностроителей России свою презентацию подготовил и Московский вертолётный завод имени
М.Л. Миля, расположенный в городском округе Люберцы.
Также среди участников – лучшие вузы, колледжи и ведущие
компании России и Подмосковья. Мероприятие посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Многоцелевой вертолёт
Ми-171А2

ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ
В конце июля подмосковных
специалистов объединила проектная мастерская «От идеи к проекту» для НКО Московской области. Встречу провёл заместитель
генерального директора Фонда
президентских грантов Иннокентий Дементьев вместе с командой
экспертов по социальному проектированию.
Для участия в работе мастерской
были приглашены руководители
некоммерческих организаций Мо-

сковской области, участвовавших
в конкурсах Фонда президентских
грантов или планирующие принять участие в них.
«Подобный формат мероприятия очень интересен и полезен,
так как содержал не только подсказки по грамотному заполнению заявки, но и помощь именно
на этапе проработки логики социального проекта. Во время практической работы в малых группах
участники отработали различные
этапы социального проектиро-

вания, презентовали результаты
работы. Надеюсь, что опыт, полученный в проектной мастерской,
позволит грамотнее составлять
проекты, с которыми можно выходить на конкурс президентских
грантов», – отметила заместитель
руководителя аппарата МОРО
ООО «СоюзМаш России» Наталья Ярыгина, принимавшая участие в мероприятии.

ГРЯДЁТ НОВОСЕЛЬЕ!
Одобрен окончательный список
победителей подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище».
По словам заместителя председателя Московского областного
регионального отделения «СоюзМаш России», председателя
комиссии по промышленности
и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области Олега Стогова, 142 молодых
учёных и уникальных специалиста
получат квартиры в Подмосковье
по льготной ипотеке, в их числе
и молодёжь предприятий-членов
«СоюзМаш России».
Также сформирован резервный
список, куда входят 70 соискателей, в случае увеличения квоты
они первые претенденты на получение жилья по льготной ипотеке.
Программа действует третий
год, благодаря её реализации в
2016 году было выделено 58 квартир, в 2017 году – 107 квартир.

МИ-171А2 ИСПЫТАЮТ
В ЖАРУ
Специалисты холдинга «Вертолёты России» совместно с пред-

ставителями ГосНИИ ГА приступили к испытаниям вертолётов
Ми-171А2.
Вертолёт, разработанный люберецким ОКБ им. Миля (предприятие – член «СоюзМаш
России»), в течение двух месяцев совершит серию полётов в
Астраханской области, по итогам
которых планируется доказать
возможность его эксплуатации
при температуре окружающего
воздуха до +50° С.
Следующим этапом станут испытания бортового оборудования
в условиях горного рельефа, которые пройдут в Нальчике.
«Поскольку холдинг планирует
сертифицировать Ансат и Ми171А2 в ряде стран, нам важно
сейчас проверить и документально закрепить максимум возможностей этих вертолётов. Кроме
того, результаты предстоящих испытаний помогут определить пути
дальнейшей модернизации обеих
машин и сократить время на их
доработку с учётом особенностей
эксплуатации конкретными заказчиками», – заявил генеральный
директор холдинга «Вертолёты
России» Андрей Богинский.
Он также отметил, что результаты испытаний вертолётов будут
использованы для их дальнейшего продвижения на ключевых
рынках и в рамках презентаций
потенциальным заказчикам. В
том числе на предстоящем в ноябре 2018 года Международном
аэрокосмическом салоне Airshow
China в Чжухае.
Отметим, что многоцелевой
вертолёт Ми-171А2 – одна из
самых ожидаемых новинок российского вертолётостроения, ре-

зультат глубокой модернизации
вертолётов семейства Ми-8/17.
В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолёт оснащён двигателями ВК2500ПС-03 (гражданская версия
двигателей,
устанавливаемых
на боевых вертолётах Ми-28) с
цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолётов
семейства Ми-8/17 является
новая несущая система. На вертолёте установлены более эффективный Х-образный рулевой
винт и новый несущий винт с
цельнокомпозитными лопастями
усовершенствованной
аэродинамической компоновки. Таким
образом, только за счёт аэродинамики тяга несущего винта
Ми-171А2 возросла более чем на
700 кг, что положительно сказалось на всём комплексе лётнотехнических характеристик.
В августе 2017 года вертолёт
получил от Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации сертификат
типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых
высоких требований безопасности полётов, предъявляемых к
гражданским вертолётам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно
подтвердил возможность эксплуатации новейших многоцелевых
вертолётов Ми-171А2 в сложных
климатических условиях при температуре окружающего воздуха
до -50° С.
По материалам Московского
областного регионального
отделения Союза
машиностроителей России

ПРОГРАММА
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 13 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
05:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮИГРА», 12+, повтор
БОВЬ -2», 49 серия, 16+,
06:30 М/Ф Сборник мульт- повтор
фильмов, 6+
20:45 Программа «Сочи»,
07:00 НОВАТОРЫ, 38
16+
серия, 6+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 19
07:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, 12+, повтор
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕ- 22:00 Х/ф «ДВОЕ», 16+
МЕНТ, 64 серия, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
08:00 Документальный
23:30 Х/ф «ДВОЕ», 16+,
сборник, 12+
продолжение
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 26
серия, 12+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 05:00 Х/ф «ДВОЕ», 16+,
МУХТАРА», 13 серия, 12+
повтор
10:45 Д/Ф «ОПЕРАЦИЯ
06:30 М/Ф Сборник мульт«ЭДЕЛЬВЕЙС». ПОСЛЕДфильмов, 6+
НЯЯ ТАЙНА», 16+
07:00 НОВАТОРЫ, 39
11:45 «Планета ТВ», 12+
серия, 6+
12:00 Тележурнал «Вне
07:15 Новости ЛРТ, 16+
зоны», 18 серия, 12+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕ12:15 Новости ЛРТ, 16+
МЕНТ, 65 серия, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 08:00 Документальный
01 серия, 12+
сборник, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮ08:15 Новости ЛРТ, 16+
БОВЬ -2», 49 серия, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Вы14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 19
бор ЛРТ», 16+
серия, 12+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 27
15:00 М/Ф Сборник мульт- серия, 12+
фильмов, 6+, повтор
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
15:30 НОВАТОРЫ, 38
МУХТАРА», 14 серия, 12+
серия, 6+, повтор
10:45 Д/Ф «АГНИЯ БАРТО.
15:45 Фильм «СанктЧИТАЯ МЕЖДУ СТРОК»,
Петербург» ЛРТ, 12+
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
16:30 Д/Ф «СССР. КРУШЕ- 12:00 Тележурнал «Вне
НИЕ», 03 серия, 16+
зоны», 19 серия, 12+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 26
12:15 Новости ЛРТ, 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АВГУСТА

ВТОРНИК
21 АВГУСТА

12:30 Д/Ф «День за днем»,
02 серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 50 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 20
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 39
серия, 6+, повтор
15:45 Программа «Калейдоскоп» ЛРТ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СССР. КРУШЕНИЕ», 04 серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 27
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 14 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 50 серия, 16+,
повтор
20:45 Программа «Сочи»,
16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 20
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ», 16+,
продолжение

СРЕДА
22 АВГУСТА
05:00 Х/ф «МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 40
серия, 6+

07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 66 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 28
серия, 12+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 15 серия, 12+
10:45 Д/Ф «ИГОРЬ
МОИСЕЕВ. УШЕЛ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ», 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 20 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
03 серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 51 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 21
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 40
серия, 6+, повтор
15:45 Специальный репортаж «История в куклах»
ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СССР. КРУШЕНИЕ», 05 серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 28
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 15 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 51 серия, 16+,
повтор
20:45 Программа «Сочи»,
16+

21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 21
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ», 16+, продолжение

15:45 Специальный репортаж «Береста» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СССР. КРУШЕНИЕ», 06 серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 29
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 16 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮ05:00 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ -2», 52 серия, 16+,
БОВЬ», 16+, повтор
повтор
06:30 М/Ф Сборник мульт- 20:45 Программа «Сочи»,
фильмов, 6+
16+
07:00 НОВАТОРЫ, 41
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 22
серия, 6+
серия, 12+, повтор
07:15 Новости ЛРТ, 16+
22:00 Х/ф «СИБИРЯК», 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕ- 23:15 Новости ЛРТ, 16+
МЕНТ, 67 серия, 16+
23:30 Х/ф «СИБИРЯК»,
08:00 Документальный
16+, продолжение
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 29
серия, 12+
05:00 Х/ф «СИБИРЯК»,
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+, повтор
МУХТАРА», 16 серия, 12+
06:30 М/Ф Сборник мульт10:45 Д/Ф «ВИКТОР ЦОЙ.
фильмов, 6+
ВОТ ТАКОЕ КИНО», 16+
07:00 НОВАТОРЫ, 42
11:45 «Планета ТВ», 12+
серия, 6+
12:00 Тележурнал «Вне
07:15 Новости ЛРТ, 16+
зоны», 21 серия, 12+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТ12:15 Новости ЛРТ, 16+
НЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗ12:30 Д/Ф «День за днем», ДОВЫМ, 154 серия, 12+
04 серия, 12+
08:00 Документальный
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮсборник, 12+
БОВЬ -2», 52 серия, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 22
08:30 Программа ЛРТ «Высерия, 12+
бор ЛРТ», 16+
15:00 М/Ф Сборник мульт- 08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 30
фильмов, 6+, повтор
серия, 12+
15:30 НОВАТОРЫ, 41
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
серия, 6+, повтор
МУХТАРА», 17 серия, 12+

ЧЕТВЕРГ
23 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
24 АВГУСТА

10:45 Д/Ф «НИКОЛАЙ
ГАСТЕЛЛО. ПРАВДА О
ПОДВИГЕ», 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 22 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
05 серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 53 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 23
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 42
серия, 6+, повтор
15:45 Программа «Земляки - Садко» ЛРТ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СССР. КРУШЕНИЕ», 07 серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 30
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 17 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 53 серия, 16+,
повтор
20:45 Программа «Сочи»,
16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 23
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ», 16+, продолжение
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ОБРАЗОВАНИЕ

Без границ

Директор этой коррекционной
общеобразовательной школы IV
вида Анатолий Швец отметил, что
здесь учатся 172 человека. И одарённых среди мальчишек и девчонок очень много. Ребята здорово
рисуют, делают поделки из природного материала, пластилина,
бумаги, пуговиц, лоскутков ткани
и ниток. А ещё – школьный хор
«Малаховские соловьи» является
неоднократным победителем и
призёром регионального конкурса художественной самодеятельности среди образовательных
организаций для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья.
Говоря об инклюзивном обра-

В классе для детей
с расстройствами
аутического спектра

Образовательные учреждения в летний период усердно готовятся к предстоящему учебному году. Ремонтные работы не обошли
стороной и школу-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в Малаховке.
Здесь проводится капремонт 1-го этажа. Уже произведена замена дверей в учебных кабинетах, расширена раздевалка. Продолжается ремонт крыльца, оштукатуривание стен и потолка в
коридорах. Затем будет смонтирован подвесной потолок со специальным светодиодным освещением: поскольку тут почти все
учащиеся имеют те или иные проблемы со зрением, усиленное
освещение в учреждении крайне необходимо.

этапе, – у нас не было специалистов, которые имели бы опыт работы с такими ребятами, – рассказывает Анатолий Петрович.
– Одно дело, если мы будем говорить об индивидуальном обучении на дому. Но представьте себе,
что в классе занимаются сразу
5-6 особенных ребят. Нагрузка на
учителей, воспитателей и тьюторов возрастает в несколько раз.
Да и ребятам непросто. Дети есть
дети. (А у нас одни мальчишки).
Им свойственно баловаться, хулиганить, подражать друг другу,
отвлекаясь от учебного процесса.

зовании, важно напомнить, что
в 2017 году на базе этой школы
были созданы специальные образовательные условия для детей с
аутизмом. С началом нового учебного года в специализированном
классе здесь будут обучаться уже
8 человек. Два кабинета переоборудованы специально под особенных ребят: созданы учебный
класс и комната психологической
разгрузки.
– Безусловно, все дети нуждаются в социализации и общении.
Но самая главная трудность, с которой мы столкнулись на первом

ДО 16 И СТАРШЕ

Главное, мы смогли справиться
с одной очень непростой задачей
– нашли подход к каждому ребёнку. Однако социализировать их
в условиях школы для слабовидящих крайне сложно: статус нашего интерната, мягко говоря, не
совсем по профилю.
Через пять лет из начального
звена мы должны перевести их
в общеобразовательный класс.
Справимся? Искренне на это надеюсь! Хотя, конечно, таких детей
нужно обучать в специализированных центрах, но в городском
округе Люберцы их нет…
Да, в этом году нашу школу
окончил отличный парень, у него
были не только проблемы со зрением, но и наблюдались некоторые элементы аутизма. При этом
он успешно сдал ЕГЭ и поступил
в Плехановский университет на
бюджетной основе. Несколько
лет назад наша же выпускница с
похожим диагнозом поступила в
колледж «Угреша». Учится хорошо. Однако стоит отметить, что с
этими ребятами нашим педагогам
работать было проще, потому что
дети пришли сюда уже социализированными: до этого с ними занимались специалисты, знающие
специфику их заболеваний.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ГОРОД ЖДЁТ

Выборы глазами детей
В люберецкой картинной галерее в рамках фестиваля «Подмосковье выбирает» 13 августа
открылась передвижная выставка творческих работ детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Нам не безразлично
будущее России». В ней представлены рисунки и поделки
юных жителей Московской области, в том числе из Жуковского, Балашихи, Домодедова,
Электростали, Дубны, Зарайска,
Наро-Фоминска и других муниципальных образований.
Символично, что на открытии
экспозиции, посвящённой предстоящим выборам губернатора

подмосковного региона, присутствовала люберецкая молодёжь.
Меньше чем через месяц, 9 сентября, этим парням и девушкам
впервые предстоит исполнить
свой гражданский долг и принять
участие в голосовании.
Право открыть выставку было
предоставлено члену Избирательной комиссии Московской области
Виктору Ярославцеву, председателю ТИК города Люберцы Борису Новикову, а также представителям молодёжного парламента
нашего городского округа.
Среди приглашённых гостей
присутствовал и председатель
Московской областной органи-

зации Всероссийского общества слепых Александр Коняев.
В своём обращении он отметил
необходимость проведения подобных мероприятий. Ведь люди
с ограниченными возможностями
здоровья не должны оставаться в
стороне от общества. И никакие
физические недостатки не могут
помешать человеку жить активной и полноценной жизнью, творить, добиваться поставленных
целей, быть успешным.
Выставка в люберецкой картинной галереи продлится до 19
августа.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

Фото Дмитрия Голицына

Преображение
музея

На Звуковой улице в центре города начался долгожданный капитальный ремонт трёхэтажного здания краеведческого музея. Он
осуществляется при поддержке главы нашего округа Владимира
Ружицкого. Средства на реконструкцию учреждения культуры выделены. Кровля уже отремонтирована, впереди – отделка фасада
здания, замена оконных блоков и центральной входной группы.
Многие десятилетия здесь, в и более 7 000 картин, рассказала
этом храме истории, бережно со- заведующая музеем Ольга Забираются и сохраняются памят- сыпкина. – Когда завершатся все
ники материальной и духовной наружные работы, приступим к
культуры, созданные на разных ремонту выставочного пространисторических этапах развития ства. В залах музея станет прообщества. Бесценные коллекции сторнее, светлее и уютнее.
Время пролетит незаметно, и
живописи, предметов интерьера
и быта, скульптуры, собрания фо- музейно-выставочный комплекс
лиантов, памятников естествен- на Звуковой улице в Люберцах,
ной истории – это многовековое включающий в себя краеведченаследие, ценность которого из ский музей и картинную галерею,
совсем скоро предстанет перед
года в год будет только расти.
В люберецком краеведческом жителями в обновлённом виде и
музее, а «сердцевиной» здания едином стиле.
является старообрядческий храм
Богдан КОЛЕСНИКОВ
1906 года постройки, сегодня храФото автора
нится свыше 33 тысяч экспонатов
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
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 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
16.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». [12+]
0.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». [12+]
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». [16+]
3.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]

6.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Зверобой».
9.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мираж».
13.40 Д/с «Любовь в искусстве».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/ф «Остров и сокровища».
16.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
20.30 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые».
21.20 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».

0.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
1.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
1.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
1.40 VIII Международный фестиваль Vivacello.
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
9.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Мир калибра 7.62».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Квашеная капуста». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. «Поющие
трусы». [16+]
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима». [12+]
2.20 Х/ф «Танцы марионеток».
[16+]

ВТОРНИК
21 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети.
9.50 Модный приговор.
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 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
16.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]

17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». [12+]
0.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». [12+]
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». [16+]
3.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]

6.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Зверобой».
9.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/с «Тайны викингов».
16.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов».
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018».
Первый полуфинал.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые».
21.20 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.00 Цвет времени.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архивные тайны».
0.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
1.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
1.30 Павел Коган и Московский
государственный академический симфонический оркестр.
Концерт в БЗК.
2.15 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Большая семья».
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+]

1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике». [12+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Мой герой. [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

СРЕДА
22 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
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 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.35 «Время покажет». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
16.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». [12+]
0.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». [12+]
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». [16+]
3.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]

6.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Новый Гулливер».
9.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.25 Д/ф «От Мозыря до
Парижа».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Архивные тайны».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/с «Тайны викингов».
16.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов».

18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018».
Второй полуфинал.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Тайны викингов».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые».
21.20 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
22.45 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная
история».
0.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
1.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
1.30 Борис Березовский и Национальный филармонический
оркестр России. Концерт в КЗЧ.
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Женщины». [12+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
1.25 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе». [12+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Мой герой. [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

ЧЕТВЕРГ
23 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
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 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Ищейка». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.30 Д/ф «Курская битва. И
плавилась броня». [12+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
16.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Искушение». [12+]
23.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». [12+]
0.40 Т/с «Катерина. Другая
жизнь». [12+]
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время». [16+]
3.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]

6.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
9.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса
без правил».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Рассекреченная
история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
16.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов».
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые».
21.30 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018».
Финал.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Рассекреченная
история».
0.05 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
1.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен».
1.30 Хатия Буниатишвили.
Концерт в Берлине.
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Золотой телёнок».
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». [12+]
19.40 События.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские
актёры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Владимир Высоцкий». [16+]
1.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова». [12+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Мой герой. [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

ПЯТНИЦА
24 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
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 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль
«Жара». Творческий вечер
Валерия Меладзе . [12+]
23.55 Х/ф «Дьявол носит
Prada». [16+]
1.55 Х/ф «Бенни и Джун». [16+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
16.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.55 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
0.25 Х/ф «Бесприданница».
[12+]
2.10 Д/ф «Ким Филби. Моя
Прохоровка». [12+]
3.10 Х/ф «Привет с фронта».

6.30 Т/с «Михайло Ломоносов».
7.45 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
9.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».

10.45 Х/ф «Лицо на мишени».
13.05 Д/с «Реальная фантастика».
13.20 Д/с «Рассекреченная
история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
16.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
16.55 Х/ф «Первая перчатка».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
20.40 Х/ф «Месть розовой
пантеры».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.10 Хуан Диего Флорес и
друзья.
1.55 Д/с «Жизнь в воздухе».
2.45 М/ф «Румпельштильцхен».

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+]
8.55 Х/ф «Раненое сердце».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Раненое сердце».
[12+]
12.55 «Жена. История любви».
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Парижанка». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
19.40 События.
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Кровавый
Тольятти». [16+]
0.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев». [12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.05 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда». [12+]
3.05 Х/ф «Королева при исполнении». [12+]
4.55 «Линия защиты». [16+]
5.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». [12+]

СУББОТА
25 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
6.55 Т/с «Мама Люба». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Николай
Еременко. На разрыв сердца».
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 Д/ф «Трагедия Фроси
Бурлаковой». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.

18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.40 Х/ф «Развод». [12+]
2.45 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
4.40 Контрольная закупка.

5.15 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
6.15 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
[12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 Х/ф «Подсадная утка».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Верить и ждать».
[12+]
1.20 Х/ф «Стерва». [12+]
3.15 Т/с «Личное дело». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Стакан воды».
9.15 М/ф «Бюро находок».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Месть розовой
пантеры».
12.00 Д/ф «Манеж. Московский
феникс».
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.30 Д/ф «Передвижники.
Василий Перов».
14.00 Х/ф «Чисто английское
убийство».
16.40 «По следам тайны».
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15 Д/с «Любовь в искусстве».
21.00 Х/ф «Босоногая графиня».
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее.
0.45 Х/ф «Первая перчатка».
2.05 Д/с «Жизнь в воздухе».

6.15 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.20 Д/ф «Конечная остановка.
Как умирали советские актёры». [12+]
8.10 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 «Выходные на колёсах».
[12+]
9.15 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
10.35 Х/ф «Голубая стрела».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
12.45 Х/ф «Перехват». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]
18.15 Х/ф «Домохозяин». [12+]
22.00 События.
22.20 «Красный проект». [16+]
23.45 «Право голоса». [16+]
3.00 «Польша. Самосуд над
историей». Спецрепортаж. [16+]
3.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
4.20 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]
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5.10 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 АВГУСТА
5.15 Т/с «Мама Люба». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Мама Люба». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы».
[12+]
13.20 Х/ф «Высота».
15.10 Д/ф «Раймонд Паулс.
Миллион алых роз». [12+]
16.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» . [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» . [16+]
23.10 Х/ф «Перевозчик-2».
[16+]
0.45 Х/ф «Подальше от тебя».
[16+]
3.10 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

4.55 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]

5.55 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «И шарик вернётся».
[16+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Мегаполис». [12+]
2.10 Д/ф «Москва на высоте».
[12+]
3.10 Т/с «Пыльная работа».
[16+]

6.30 Х/ф «Лицо на мишени».
8.55 М/ф «Мультфильмы».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 Д/с «Неизвестная Европа».
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе».
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее.
15.35 Х/ф «Босоногая графиня».
17.40 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах».
18.35 Д/с «Пешком...»
19.05 «Искатели».
19.50 «Романтика романса».
20.45 Х/ф «Стакан воды».
22.55 «Шедевры мирового
музыкального театра».
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1.10 Д/с «Любовь в искусстве».
1.55 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах».
2.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

6.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов.
Про жизнь и про любовь». [12+]
9.25 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+]
16.20 «Прощание. Наталья
Гундарева». [16+]
17.15 Х/ф «Королева при исполнении». [12+]
19.10 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки и
кино. [12+]
20.50 Т/с «Призрак в кривом
зеркале». [12+]
0.30 События.
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [12+]
4.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». [12+]

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ ВАНГИ

«РАДМИЛА –
ВОЛШЕБНАЯ ЖЕНЩИНА»
Убеждены те, кто хоть раз
обращался к ней. И знают:
Радмила и дальше поможет
им в любой ситуации

Телефон: 8-916-559-05-57
с 10.00 до 22.00 часов
В детстве Радмила с родителями жила в Болгарии где произошло знаменательное событие – встреча с великой прорицательницей Вангой. Ванга взяла девочку и
крепко сжала ее: «Ты сама будешь помогать людям. У тебя есть для этого Божий дар.
Иди с Богом». И это благословение стало для Радмилы путеводным на всю жизнь.
С благословения Ванги Радмила имеет большой успех у посетителей.

ДОВЕРЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛУ
Радмилу по праву можно назвать универсалом. Она гадает на картах и по руке,
исправляет карму, налаживает мир в семье, снимает родовое проклятие, порчу, избавляет от «венца безбрачия». Одним словом, многое ей по силам. Но вот что ее
тревожит, и сильно:
– К несчастью, знания, ранее известные лишь посвященным, сегодня тиражируются, становятся доступны практически всем. Недобрые люди по книге, купленной
на лотке, могут причинить зло – и не только своему врагу, но и самому себе. А вот
убрать негатив может только профессионал.
Радмила – профессионал высокого класса. Способна распознать порчу и проклятие с первого взгляда, определить, почему плохо человеку, какой непонятный недуг его мучит, проводит коррекцию кармы, восстанавливает семьи, изготавливает
талисманы и обереги, гадает на ТАРО и по руке. Но важнее всего то, что она знает, как противостоять злу. Она творит чудеса. Не случайно одна из посетительниц,
выйдя из комнаты, где только что общалась с прорицательницей, с восторгом произнесла: «Радмила – волшебная женщина!»
Люди действительно довольны помощью, полученной во время ее сеансов.
Подписано к печати 16.08.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2442

Цена свободная.
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РЕКЛАМА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!
Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗОВЫЕ
и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!!
Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются

МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50

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

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!!
Тел. 8-926-988-88-26

• РАЗНОЕ •
•
ВЕЧЕРА
ЗНАКОМСТВ
кому
за
40,
г.Куровское. Каждое воскресенье в 17.00.
Тел. 8-964-501-22-75

