ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
Новоселье у банка
«Возрождение»

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

О НАБОЛЕВШЕМ

Пусть война никогда
не повторится.
Воспоминания участницы Великой Отечественной войны Веры
Ивановны Котонен

Право на выживание.
Кто поможет
многодетным?
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К СВЕДЕНИЮ

БОЛЕЕ 113 ПРОЕКТОВ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ЛЮБЕРЕЦ
Свыше 113 проектов уже подали жители Люберец на премию губернатора «Наше Подмосковье» в 2018 году. Премия
была учреждена в 2013 году. Ее
целью является поддержка социальной активности жителей
Московской области.
Традиционно жители подают заявки по нескольким категориям:
«Команда», «Объединение», «Сообщество». Также горожане регистрируют одиночные проекты.
Популярными направлениями
являются «Патриотика» и «Гражданская инициатива». Жители
создают патриотические клубы,
помогают ветеранам, экологам
и бездомным животным, а также
приобщают детей к традиционной
русской культуре.
Для жителей Люберец, желающих принять участие в конкурсе
в 2018 году, на территории округа
работают восемь консультационных пунктов. Они открыты для жителей с понедельника по четверг с
9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до
16:45, перерыв – с 13:00 до 14:00.
Два пункта находятся в Люберцах по адресам: Октябрьский проспект, дом № 190, кабинет 117,
улица Звуковая, дом № 4, кабинет
217. Фонд премии «Наше Подмосковье» в 2018 году составит 180
миллионов рублей. Будет определено 2018 победителей.
Прием заявок продлится до 31
мая. Следующий этап пройдет с 13
июня по 20 июля, в его рамках заявители должны будут презентовать
свои проекты в муниципалитетах.
Подведение итогов конкурса на
соискание премии состоится с 23
июля по 10 августа, награждение
лауреатов пройдет в сентябре.
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12 апреля –
День
космонавтики

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Дети Галактики

11 апреля на базе Люберецкого территориального управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» под
руководством первого заместителя начальника Управления
по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы Московской области
Н.В. Вдовина состоялся учебнометодический сбор со старшими экспертами по воспитательной работе и работе со СМИ
территориальных управлений
ГКУ МО «Мособлпожспас», работниками ГКУ МО «Центр 112»,
ГКУ МО «Мособлрезерв», ГКУ
МО «СЦ» Звенигород», отвечающими за данное направление
деятельности.
В преддверии дня космонавтики для участников мероприятия
была организована экскурсия в
музей ОАО «НПП «Звезда» (п.
Томилино) с целью – расширить
кругозор о достижениях в области космонавтики, напомнить,
что именно СССР и Россия сыгра-

ли решающую роль в освоении
Вселенной.
Первые экспонаты расположены в холле корпуса. Здесь же, в
фойе – портреты директоров и заслуженных сотрудников предприятия. «Отца» предприятия – Гая
Северина, создателя скафандра
«Орлан», катапульты К-36, в испытаниях которых участвовал его
родной сын Владимир.
Первыми космическими изделиями завода № 918 были катапульты и герметичные кабины для
животных, познакомившимися с
космосом раньше человека. Белка
и Стрелка не были единственными, кто улетел на орбиту, но стали
первыми, кто оттуда вернулся.
В начале экспозиции – скафандр Юрия Гагарина, в котором
он был 12 апреля 1961 года. Вещи
из того полёта стали своеобразными талисманами предприятия.
Рядом – авиационные и космические огнетушители. Пожары на
космических станция бывали, но в
невесомости огонь ведёт себя не

так, как на Земле – горячий воздух не уходит вверх, холодный не
приходит на его место, и вместо
подвижных языков пламени образуется почти статичный купол,
разрастающийся лишь за счёт
теплопроводности горящих предметов.
В неприкосновенном запасе –
вещи на все случаи жизни. Если
что-то пойдёт не так – приземлиться можно и в ледники Антарктиды, и в открытый океан.
Отдельное место в экспозиции
отведено специальным костюмам
для лётчиков, катапультируемым
креслам и спецоборудованию для
обеспечения полётов лётчиков и
космонавтов.
Посещение ОАО «НПП «Звезда» оставило неизгладимое впечатление у всех участников мероприятия.
Елена КОСТЮЧЕНКО,
старший эксперт по работе
со СМИ Люберецкого ТУСиС
ГКУ МО «Мособлпожспас»

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
На территории городского
округа Люберцы при участии
представителей ОНД (отдела
надзорной деятельности) по Люберецкому району МЧС России
с 29 марта проводятся проверки
систем пожарной безопасности,
запасных выходов и практических навыков обслуживающего
персонала по экстренной эвакуации посетителей в ТЦ.
По состоянию на 10 апреля обследованы 20 крупных торговых
предприятий. В ходе проверок выявлен ряд нарушений требований
пожарной безопасности, составлены протоколы об административных правонарушениях. Сроки по
исполнению пунктов предписаний
взяты на контроль.
Уже проверили ТРЦ «Орбита», ТЦ «Светофор», киноцентр
«Октябрь», ТЦ «Лэнд+». Всего на
территории городского округа 78
торговых центров. Проверяются
не только торговые объекты, но
и все места массового скопления
людей.

АКТИВНЫМ
ШКОЛЬНИКАМ
И СТУДЕНТАМ
В среду во Дворце спорта
«Триумф» прошло расширенное заседание молодежного
парламента городского округа
Люберцы, посвященное году добровольца и волонтера. В рамках мероприятия были вручены
личные книжки волонтера ребятам, которые активно принимали
участие в волонтерской деятельности в 2017-2018 учебном году.
Кроме этого, активистам вручили награды главы городского
округа, управления образованием,
комитета по культуре, общественной палаты, управления по работе
с молодежью.
Наша неравнодушная и активная молодежь принимает участие
в организации и проведении мероприятий, участвует в добровольческой деятельности, помогает
старшему поколению и любимому
городу Люберцы.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Новоселье у банка «Возрождение»
Дополнительный офис банка
«Возрождение» расположился
в самом центре города по новому адресу: улица Смирновская,
дом 2.
В церемонии открытия принял участие глава муниципалитета
Владимир
Ружицкий,
председатель правления банка
«Возрождение» Марк Нахманович, региональный управляющий
дополнительного офиса «Люберецкий» Максим Семененко, клиенты и партнеры учреждения.
«Сегодня банк обслуживает
более 14000 частных клиентов,
около 1500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в Люберцах. Надёжность и стабильность – главные достоинства
любой финансовой организации.
У «Возрождения» это есть! Желаю успехов и процветания! И в
добрый путь!» – сказал Владимир
Ружицкий.
«Два года назад я обещал главе Люберец открыть в удобном
месте офис для местных жителей.
Мы это сделали. Двенадцатого

апреля наш банк отмечает 27-летие. Для нас Московская область
и город Люберцы – это родная
земля. Мы понимаем, что каждый
день создаются новые технологии
и продукты, которые позволят не
посещать банк. Однако в традициях «Возрождения» крайне важно, чтобы был офис, куда можно
прийти и посоветоваться», – сказал Марк Нахманович.
«Мы открываем современный
офис в новом здании. Мы будем
рады видеть всех наших клиентов
здесь. В Люберцах банк «Возрождение» работает уже более 25
лет. За это время у нас сложились
партнерские отношения с ключевыми предприятиями города», –
сказал Максим Семененко.
Отметим, что площадь открывшегося офиса банка составляет
более 600 квадратных метров.
Жителям и организациям округа будет доступен весь комплекс
банковских услуг: кредитование
на различные цели, открытие
вкладов, оформление банковских карт, осуществление денеж-

банкоматов и более 20 платежных терминалов, расположенных
в МФЦ и структурах УВД миграционных служб. Среди корпоративных клиентов банка – АО
«ЛГЖТ», «Люберецкая теплосеть», «Люберецкий водоканал»,
«Пехорский текстиль».
Фото К. Кирюхина

ЮБИЛЕЙ

Детской хореографической школе – 25
Во вторник глава городского
округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил директора
и коллектив Детской хореографической школы с 25-летним
юбилеем учреждения.
«Я искренне поздравляю весь
коллектив во главе с Татьяной
Ивановной Тропиной и всех учеников с юбилеем школы! За это
время вы не раз становились победителями областных, всероссийских и международных конкурсов! От всей души желаю вам
успехов, удачи, новых побед! Вы
молоды, красивы, талантливы –
вами гордится наш округ!», – сказал Владимир Ружицкий.
Он вручил Татьяне Тропиной
благодарственное письмо, а также сертификат на покупку современной профессиональной аудиосистемы.
«Большое спасибо! Для нас

ПРИГЛАШАЕМ
15 апреля в Люберецком Дворце культуры пройдёт заключительный концерт лауреатов и
участников 1– го композиторского открытого конкурса эстрадной
песни и романса, посвящённый
110-летию со дня рождения советского композитора Василия
Соловьёва-Седого.
В концерте прозвучат произведения 12 финалистов-композиторов
из различных городов: Смоленска, Нижневартовска, Челябинска,
Екатеринбурга, Донецка, Москвы
и Московской области. Всего в
конкурсе приняли участие 129
композиторов из различных регионов России, Белоруссии, Донецкой
и Луганской народных республик,
США. Жюри конкурса прослушало
более 270 эстрадных песен и романсов и только 12 произведений
были допущены к участию в заключительном туре.
В первом отделении заключительного гала-концерта жюри
определит 6 лауреатов и 6 дипломантов. Во втором – для зрителей
прозвучат наиболее яркие эстрадные песни и романсы.
Стоит отметить, что среди финалистов четверо проживают в городском округе Люберцы.

ных переводов. В числе новых
услуг – предоставление в аренду
сейфовых ячеек. Предусмотрена также зона круглосуточного
обслуживания, где установлен
банкомат с функцией приема наличных и платежный терминал.
Всего в Люберцах открыты два
отделения банка «Возрождение», круглосуточно работают 20

это такой нужный и очень важный подарок!» – сказала Татьяна
Тропина.
Детская
хореографическая
школа была открыта в 1993 году.
Сейчас в учреждении обучаются
470 детей, с которыми работают
43 педагога. Среди преподавателей – профессоры и доценты Московского государственного университета культуры, заслуженные
деятели искусств РФ, заслуженные работники культуры РФ.
В школе ведётся обучение
по нескольким направлениям:
классический, народный, русский, историко-бытовой, современный, бальный танцы, ритмика, гимнастика, степ, джаз,
режиссура и мастерство актера,
народное пение, история изобразительного искусства.
www.lubreg.ru

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Ждем вас на субботник 14 и 21 апреля
Планируемый охват территории во время общегородских
субботников, которые пройдут
14 и 21 апреля в городском округе Люберцы, составляет 265 точек, участников более 40 тысяч
человек, что на 40% больше по
сравнению с прошлым годом. В
2017 году участие приняли 28500
человек.
14 апреля будет проводиться
непосредственно уборка мусора с
территорий, 21 апреля будет наводиться лоск. Начало уборки в
10:00. Планируется провести работы по рыхлению снега, сбору мусора и уборке территории, перекопке
палисадников на дворовых территориях, озеленению, ремонту и
окраске ограждений и элементов
благоустройства, бордюрного камня, малых архитектурных форм,
сбору листвы.
В настоящее время к участию

привлечены 34 управляющие компании и 43 ТСЖ, ЖСК, силами
которых будут приведены в надлежащее состояние придомовые территории. Планируется участие образовательных и муниципальных
учреждений. Адресный перечень
выдачи инвентаря опубликован на
официальном сайте администрации городского округа Люберцы.
Информация о проведении субботника – на сайтах и информационных стендах дворовых территорий, там будут указаны места
и время проведения субботника,
места выдачи инвентаря, видов
работ, запланированных в рамках проведения субботника, контактная информация с указанием
фамилии и имени ответственного
лица. В некоторых пунктах проведения субботника будет организован чай, угощение, развлекательная программа.

Первый субботник откроет парад
уборочной техники, которая пройдёт в 8:30 утра по улице Кирова.

Фото из архива редакции
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В торжественном проходе примут
участие около 20 единиц техники,
в частности, трактора МТЗ.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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Да что говорить о войне?
Пусть никогда не повторится
Участница Великой Отечественной войны В.И. Котонен 8 марта
принимала поздравления по случаю своего большого юбилея. Ей
исполнилось 95 лет, семьдесят из них она живёт в Краскове.
Про таких как Вера Ивановна часто говорят – хрупкая снаружи,
да со стальным стержнем внутри. Она всегда твёрдо знала, куда и
на что шла, и никогда не падала духом даже в самых безвыходных
ситуациях.
Голодный 1933 год забрал её отца, а вскоре не стало брата и сестры. Мать второй раз вышла замуж, но через несколько лет оставила семью и ушла к другому мужчине. Когда в 1941 году началась
война, Вера попросила приписать ей несколько лет и – вперёд!

– Родилась я в Воронежской губернии. Семья наша жила дружно, но… всякое в жизни случается. Когда мама ушла к другому
мужчине, я ей этого простить не
смогла, – вспоминает Вера Ивановна, – и уехала в 1941 году к
дяде Васе, брату отца, на Донбасс. «Как же ты меня нашла? –
обрадовался он, – Присядь пока,
я скоро вернусь». И ушёл. Вдруг
приносит с кухни целую сковородку с жаренной колбасой и яйцами. Накормил меня, а потом стал
расспрашивать – как мать поживает и что заставило меня к нему
приехать? Ну, всё ему подробно я
и рассказала. Через два дня задумалась о поиске работы. Не на
шее ж у дяди сидеть, ведь у него
есть своя семья и её тоже надо
кормить. Хотела напроситься к
нему на шахту, но он сходу сказал: «Мала ты ещё для таких работ». Но помочь помог – с кем-то
переговорил, и меня взяли в местную больницу санитаркой. Неделю там отработала, и началась
война. До сих пор вспоминаю, как
издалека доносились звуки разрывающихся снарядов. А я поначалу подумала: с чего вдруг гром
среди ясного неба?..
Побежала на вокзал, чтобы уехать к деду. Народу полно, но билетов нет. Познакомилась с какойто женщиной, договорились с ней
с утра пойти пешком. Может, на
попутке кто-нибудь подбросит или
на рабочем поезде доедем.
Кое-как добрались до железнодорожной станции Бирюч.
Женщине в одну сторону, мне –
в другую. На улице ночь, вокруг
ни души. Вдруг слышу скрип ко-

лёс, мимо проезжает мужчина
на телеге. «Довезите меня до
Будённовска, пожалуйста». «А ты
чья?», – спрашивает он. «Павла
Захаровича знаете? Это мой отчим». Согласился, но подбросил
меня не до самого дома, конечно.
Ещё километра полтора брела в
потёмках. Кругом тишина, слышен только лай собак. Подошла
к нашему бараку, стучу в окно.
Открывает отчим слегка подшофе. Обрадовался. «Тонька, Ленка
(его дочери-двойняшки), слезайте с печки. Верка приехала! Покормите её». «Оставайся у нас
жить. Пока мы в колхозе, будешь
помогать дома по хозяйству. А
как Иван (его старший сын) вернётся из армии, мы вас поженим.
Вы всё равно ж не родные». И эти
его последние слова мне, как ножом по сердцу. Ничего не оставалось, как идти к матери, на соседнюю улицу. На следующий день
сели мы за стол, только я ложку
в рот, а её ухажёр спрашивает
маму: «Она что, не будет работать? Ведь уже второй кусок хлеба берёт». Ну, думаю, нет, здесь
я тоже надолго не задержусь.
Устроилась работать на почту,
носила телеграммы в военкомат
и райисполком. В один из дней
захожу в военкомат, а там народу
полным-полно, в основном девчата. «Вы чего здесь делаете?»
«Нас в Морфлот забирают». Я бегом обратно на почту, к радистке
Рае Ключкиной. «Помоги мне написать заявление, я тоже хочу в
Морфлот». Прихожу к военкому,
передаю ему с почты телеграммы, а заодно аккуратненько подсовываю своё заявленьице. Он

несколько раз взглянул на меня,
невысокого росточка девчонку, и
говорит: «Дочка, ты что, хочешь
в армию?» «У меня жизнь так
сложилась». И заплакала. Дал он
мне повестку, на следующий день
к назначенному времени пришла
к военкомату. Играет духовой
оркестр, все обнимаются, прощаются. Меня никто не провожает.
В руках держу узелок, в котором
лежало несколько лепёшек, состряпанных матерью из какой-то
листвы. Посадили меня вместе
с другими парнями и девушками
в кузов грузовой машины и повезли в Кронштадт. Территория
большая, народу – тьма тьмущая.
Слышу голос: «Девочка, за
один сухарь чёрного хлеба готова отдать золотые часы, браслет
или цепочку». Оглядываюсь, стоит женщина. Но часовой её тут же
отогнал. Дальнейшей судьбы её
не знаю, хотя часто вспоминаю
тот эпизод.
Послали меня на камбуз, была
у кока на подхвате. Когда помогала столы накрывать, матросы частенько надо мной подшучивали
– то вилок у них якобы не хватает
во время обеда, то соли…
В один из дней нас, девушек,
выстроил на палубе лейтенант и
сказал, что пойдём вместе с ним.
«Может, останетесь у нас при
телеграфе?», – подбежал тогда
ко мне морячок. Но я не хотела
оставлять своих девчонок. А потом сто раз пожалела. Ведь кормили здесь хорошо, везде порядок и дисциплина.
Пошли за командиром. Всю
ночь шли, на пути всё время попадались какие-то кустарники,
деревья, потом вода. Сначала по
щиколотку, дальше по колено, потом по подмышки и всё глубже и
глубже. А я с детства боюсь воды.
(Когда моя мама была мной в положении, она тонула, и на мне это
видимо отразилось).
«Девочки, не растягивайтесь,
идём на вытянутую руку, молча,
соблюдая интервал», – командует лейтенант. К рассвету вышли
к Ладоге. Невдалеке причаливает
пароход, и я отчётливо вижу выходящих из него людей – какие же
они были худые… Кости, обтянутые кожей. С неба их начали обстреливать вражеские самолёты.
Командир кричит нам: «Ложись!».
А я не могу оторвать от этих измученных голодом и холодом людей
глаз. Их высадили, а нас посадили в тот же пароход и – полный
На обороне
Володарского моста,
1943 год

вперёд. Только отплыли, вдруг
нас тоже стали обстреливать.
Поступила команда спуститься в
каюту. С горем пополам добрались до станции Токсово, а дальше – в лес. Выдали нам валенки,
шапки-ушанки, да ватные штаны.
Занимались заготовкой дров для
Ленинграда.
В день нам полагалось всего
125 граммов хлеба. Есть хотелось
всегда, и мы собирали всякие
грибы, даже поганки. Поедим, а
потом ходим, как чумные, голова
кружится. Но работать-то надо.
И дрова пилили, и узкоколейку
из Токсова в Ленинград строили.
На своём горбу таскали шпалы,
рельсы. С горем пополам дорогу
за семь месяцев выстроили. Приехал паровоз, – мы обрадовались.
И повезли нас в Ленинград. В составе 5-й батареи 2-го отдельного
запасного полка малокалиберной
зенитной артиллерии мы охраняли крышу Петроградского орудийного оптического и сталелитейного завода «Большевик», я была
заместителем командира орудия.
Днём обстрел, ночью бомбёжка.
И так постоянно. Дежурили без
перерывов. Только дают команду
«отбой», идём в укрытие. А через
несколько минут – снова тревога,
и мы опять забираемся на крышу.
Во всём городе вой, аж волосы
дыбом становятся. Жили, как на
пороховой бочке. Смерть в глаза
смотрела. Да что говорить о войне? Будь она трижды проклята.
Когда Великая Отечественная
окончилась, я стояла на посту в
полку. Слышу, женщина из окна
соседнего дома кричит: «Дочка,
бросай винтовку, война окончилась!». У меня слёзы в три ряда.
И радостно на душе, и грустно:
здесь я хоть обута-одета, но идтито мне некуда…
Вместе с другими блокадниками участвовала в параде победителей на Дворцовой площади в
Ленинграде. 25 мая вернулась домой, в Будённовск (ныне г. Бирюч
Белгородской обл., – прим. авт.).
Позже кавалер ордена Отечественной войны II степени Вера
Ивановна Котонен работала в
военизированной охране на оборонном предприятии в Москве, на
Авиамоторной улице. Вырастила
детей, помогла в воспитании внуков. У неё есть правнук Матвей.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
В.И. Котонен
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НОВОСТИ ОКРУГА

О ВЫБОРАХ
И НЕ ТОЛЬКО
Открытый урок по обществознанию с одиннадцатиклассниками гимназии № 41 городского
округа Люберцы вчера провел
глава округа Владимир Ружицкий. Он рассказал им о выборах
и ответил на вопросы, которые
так или иначе касались политики, истории, экономики.
До начала каникул глава Люберец традиционно посещает
одиннадцатые классы всех школ
округа, знакомится с учениками и
беседует с ними.
«Идея подобных встреч родилась еще в 1998 году. Тогда я был
депутатом Мособлдумы. По депутатским делам посещал общеобразовательные
учреждения.
Мне всегда нравилось общаться
с молодежью. У ребят интересные идеи, незатуманенный взгляд
на мир, поэтому иногда полезно к
ним прислушаться», – сказал Владимир Ружицкий.
Во время открытого урока
школьники обсудили с главой Люберец вопросы истории, поговорили о том, как формируется власть
на местах, в регионе, в стране,
обсудили роль первого лица государства. Выпускникам было
интересно, перед кем несет ответственность глава муниципалитета.
имназистов интересовали и будущие выборы губернатора, которые
состоятся в сентябре, а также возможность снижения возраста для
голосующих.

ЖДЁМ ДЕТСАД
В Главгосстройнадзор Московской области поступило
извещение о начале строительства детского образовательного
учреждения № 2 на 250 мест в
северо-восточной части городского округа Люберцы. Плановое завершение строительства
– четвертый квартал 2018 года
Согласно проекту, общая площадь здания переменной этажности (3-4) составит 3541 кв. метр.
Детский сад рассчитан на 11 групп
дневного пребывания детей в возрасте от полутора до семи лет.
В нем разместятся групповые
ячейки с игровыми и спальными
комнатами, бассейн, кабинеты для
кружковых занятий, музыкальный и
физкультурный залы, медицинский
блок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения.
Финансирование – средства инвестора. Застройщиком объекта
выступает ООО «Самолет Девелопмент».

СКОРО ЛЕТО
Пресс-служба администрации
округа сообщает, что будущим
летом лагеря дневного пребывания детей в Люберцах планируют
принять свыше 3 тыс. детей. В
лагерях организуют профильные
отряды по направлениям: спорт,
краеведение, техника, экология, хореография, профилактика
безопасности дорожного движения и т.д. Начальник управления
образованием
администрации
Люберец Виктория Бунтина рассказала:
«На базе 38 общеобразовательных организаций откроются
школьные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых будут
отдыхать 3 340 детей в возрасте
от 7 до 15 лет».
Планируется организовать летний отдых не менее 58,5% детей
городского округа, на организацию отдыха предусмотрено более
38 млн. руб.
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О НАБОЛЕВШЕМ

Право на выживание
Иногда даже самый сильный и упорный боец чувствует, что его силы на исходе. Что он очень
близко подошел к той черте, за которой уже не сможет подняться. Пожалуй, именно это скрытое послание читалось в словах Татьяны Елизаровой, когда она рассказывала в нашей редакции
о своей жизни. О том, что сегодня ее семья находится на той границе выживания, где хочется
кричать о помощи. Потому что бороться в одиночку уже нет сил. Впрочем, что такое выживание
в России знают многие многодетные семьи. Также как и те, кто растит детей-инвалидов.
ПРОЛОГ
Полина стала 4-м ребенком
в большой семье Елизаровых.
Дочка была желанной, поэтому
Татьяна не боялась трудностей.
Муж работает, через год-два
и она вернется на работу: в будущее Татьяна смотрела вполне оптимистично. Она обожала
своих детей и считала, что большая семья – это прекрасно! Четвертая беременность протекала
хорошо, анализы были почти
идеальны. За два дня до родов
она сделала последнее УЗИ и ей
сказали, что ребенок в полном
порядке. Правда, он крупный
и лежит не головой, а ножками
вниз, но Татьяна не слишком
обеспокоилась. «Значит, будет
кесарево», – решила она. Но
разве можно было предположить, что день родов разделит
ее жизнь на «до» и «после».
После кесарева девочка не заплакала. Потом она долго лежала
в медикаментозном сне и Татьяна не могла понять, что происходит. О том, что во время родов
произошла гипоксия плода, ей не
сказали. Врачебная ошибка. Искалеченная жизнь…
Через три дня после родов Татьяну с дочкой отправили в реанимацию перинатального центра
«Филатовской больницы». Когда Татьяна смотрела на своего
ребенка, который находился на
искусственном дыхании, мир
переставал для нее существовать. Перед глазами было только
это крошечное тельце. Она не
могла даже задать врачам четкий вопрос: что случилось? И
только спустя несколько дней ее
маленькой дочке поставили диагноз: гипоксия и, как следствие,
повреждение коры головного
мозга. Медики предупредили
ее: скорее всего, ребенок будет
жить «как овощ». Предлагали отказаться. Говорили о трудностях.
Но Татьяна не могла даже помыслить о том, чтобы расстаться
с дочкой.
Несколько месяцев они провели в больнице. Выписались
только тогда, когда Татьяна
научилась кормить малышку с
помощью зонда через нос. Это
уже потом Поля научится сосать
из бутылочки и позднее – через
несколько лет! – немного жевать.
Но и сегодня, в 6-ти летнем возрасте, девочка ведет себя как
грудной ребенок.
А для Татьяны жизнь 6 лет назад перевернулась на 180 градусов. Рождение Поли не только
означало, что мать будет прикована к ней навсегда. Инвалид в
семье – это и изменение жизни
всех ее членов. Им предстояло
привыкать и к постоянному плачу
в доме, и к недосыпанию, и к финансовым трудностям.
Муж Татьяны родом из Крыма.
Тогда был гражданином Украины
и не всегда мог легко устроиться
на работу. Уже потом он получил
российский паспорт, и с работой
наладилось. Но ему пришлось
стать единственным кормильцем
большой многодетной семьи.

Елизаровым пришлось продать
дачу, квартиру в Москве (Татьяна
– коренная москвичка, сама родилась в доме у знаменитых Патриарших прудов). Купили жилье
в Люберцах. Огромные деньги
уходили на лечение дочки: массажи, уколы, процедуры. И все
это – каждый день! Несколько
раз Татьяна возила ребенка на
лечение в Евпаторию.
Однажды им предложили пройти обследование в московском
детском хосписе «Дом с маяком».
Там находятся дети, болезни которых признаны неизлечимыми.
И для Татьяны стало радостью
уже то, что ей не предложили
оставить там ребенка. Это значило, что надежда еще сохраняется. Что мозг ее маленькой дочки
еще может хоть немного восстановиться.
Каждый маленький шажок в
развитии Поли – уже огромная
победа для ее родителей. Год назад, в 5 лет, девочка научилась
смеяться. Обращать внимание на
погремушку, другие звуки. Она
стала хорошо слышать и видеть.
А ведь врачи говорили Татьяне, что Поля «безнадежна». Что у
нее атрофия зрительного нерва.
Что ДЦП – это не только невозможность ходить. Это еще и постоянная боль, судорожные состояния, мышечные спазмы. Но
Татьяна не сдавалась. Много лет
она наблюдала, как делается лечебный расслабляющий массаж.
Сегодня уже сама может облегчить состояние дочки.
Какое же огромное терпение
и безусловная любовь нужна,
чтобы найти в себе силы год за
годом сражаться за жизнь своего ребенка? Когда грудничковый
период, который у обычных детей длится несколько месяцев,
растягивается на всю жизнь.
Проблемы многодетной семьи
с ребенком-инвалидом. Волнуют
ли они кого-нибудь? Государство
предлагает выплату по уходу за
ребенком в размере 5 тысяч 500
рублей. Плюс пенсия – порядка
13 тысяч. На эти деньги трудно
поднять даже здоровое дитя, при
работающих родителях. А ведь
Татьяна круглосуточно прикована к Полине! И глава семьи работает почти без выходных, чтобы
обеспечить доход. И это при том,
что нужно заботиться еще о двух
детях…
Несколько лет семья Елизаровых боролась за выживание
молча, ни у кого не прося помощи. Но однажды наступил тот момент, когда Татьяна поняла: еще
немного, и она не выдержит. Что
она на пределе сил. Что проблем
слишком много, чтобы решить их
в одиночку.
Быть многодетными родителями в России – это, пожалуй,
вопрос смелости. Когда ты не
боишься выбирать то, что действительно любишь и ценишь.
Выбирать, не смотря на то, что
«поднять» в нашей стране несколько детей – это почти подвиг.
А уж если один из родителей не
будет работать, ухаживая за ма-

лышами, семья может оказаться
на грани нищеты. Ведь не все
отцы могут стать крупными бизнесменами.
ПРОБЛЕМЫ С ЖКХ
В прошлом году Елизаровы
столкнулись с серьезной проблемой. Когда у главы семьи были
перебои с работой, накопились
долги за ЖКХ. Квартплата составляла 14 тысяч (что само по
себе немало!), а за несколько
месяцев долг составил 180 тысяч. В ноябре 2017 года пришло
уведомление, что на детскую
пенсию наложен арест. А кто-то
подумал при этом о беспомощной Полине? Или о ее несовершеннолетних братьях? Почему
так получается, что если у людей
проблемы, их надо наказывать, а
не помогать им?
Да, конечно, многодетным полагаются льготы по квартплате.
50 % от общей суммы за услуги
ЖКХ. Но эти деньги (по нормам,
существующим в Московской
области) возвращаются только
после основных выплат. Кроме
того, при возникновении долгов,
на 50% уже можно не надеяться.
Даже в случае погашения задолженности.
Летом того же года Татьяна
Елизарова обратилась с просьбой о помощи в Администрацию
городского округа Люберцы. В
ответ пришло письмо, в котором
ей было предложено встретиться
и обсудить проблему с начальником отдела контроля и сбора
платежей ОАО «ЛГЖТ» Андреем Александровичем Суховым.
Встреча состоялась и, как показалось Татьяне, прошла успешно. Представитель треста обещал ей, что с ней будет заключен
договор на рассрочку платежей.
Однако этот документ так и не
появился на свет. Но успокоенная семья начала постепенно
погашать долг. Когда оплатить
осталось около 50 тысяч, в апреле 2018 года пришло письмо о
направлении искового заявления
ОАО «ЛГЖТ» в суд. Сказать, что
Елизаровы были в шоке, значит,
не сказать ничего. По словам Татьяны, она почти год откладывает каждую копейку, чтобы погашать долги. Зачастую печет сама
хлеб, чтобы как-то сэкономить. И
тут – неожиданный удар!
КОЛЯСКА
В свое время, чтобы оформить
ребенку инвалидность, Татьяне
Елизаровой пришлось пройти те
самые «семь кругов». Справки,
очереди, обследования, больницы. С малышкой на руках, которая непрерывно плачет от боли.
Сегодня Татьяне и не верится,
что это уже позади. Правда, по
сей день, Елизаровым не предлагают сдавать анализы Полины
на дому. Только в поликлинике.
С ребенком, больным тяжелой
формой ДЦП. …
Когда девочке исполнилось 4
года, семья получила от государства инвалидную коляску для Полины. И почти сразу стало ясно,

что девочке она не подходит. По
состоянию здоровья, ребенок не
может нормально сидеть, поэтому
для нее нужна специальная фиксация. Кроме того, обязательно
нужна амортизация, чтобы смягчать удары тела о железные стенки, когда коляска подскакивает на
кочках.
Было бы смешно, если бы не
было так грустно, что это «сооружение» для детей-инвалидов по
размерам даже не подходит для
проезда по пандусам. К тому же,
она невероятно тяжелая. Татьяна даже не может погулять с ребенком, если дома нет мужа или
сына, которые помогают вытащить коляску на улицу. Поэтому
чаще всего Поля «гуляет» просто
на балконе.
В сентябре того же 2015 года
Татьяна написала обращение на
имя директора филиала № 14
Фонда социального страхования
РФ Тамары Абалихиной. В письме было сказано, что, учитывая
характер заболевания Полины
и во избежание осложнений со
здоровьем из-за неудобной коляски, Елизаровы просят заменить
ее на более приспособленную
для конкретных нужд ребенка. «К
сожалению, другую коляску мы
предоставить не можем», – был
ответ. И действительно, по Закону – одно, на деле – иначе. В интернете Татьяна нашла нужную
модель, но получить так остро
необходимую коляску для дочери
многодетная мама не смогла.
ЗДОРОВЬЕ
И еще одна проблема, которая
сильно беспокоит Татьяну. Из-за
свалившихся испытаний у нее
сильно ухудшилось здоровье. Часто и тревожно стало болеть сердце. Помимо вопросов выживания,
никуда не делся и круглосуточный
уход за ребенком-инвалидом. Последние 6 лет Татьяна спит не
больше 3-х часов в сутки. Из-за
плохого питания и постоянных
стрессов «посыпались» зубы. Но
на собственное лечение средств
нет. В городской стоматологической поликлинике ей сказали, что
никаких льгот на протезирование
зубов для нее не предусмотрено.
Татьяне часто приходится носить шестилетнюю Полину на руках. В прошлом году из-за этого

у нее случился разрыв сетчатки
глаза. После этого она перенесла
2 операции по восстановлению
зрения. Благо, это было возможно сделать бесплатно, по квоте.
Но многодетная мама не может
избавиться от вопроса о том, что
станет с ее детьми, и особенно с
больной дочкой, если ее силам
все-таки придет конец?
Татьяна всегда казалась себе
оптимисткой, была жизнерадостной, улыбчивой. По нормам
советского воспитания, не привыкла просить о помощи и старалась решать проблемы своими
силами. Бороться. Выживать.
Она привыкла, что ее дети нужны только ей и ее мужу. Больше
никому.
Кто-то скажет, что все так живут. Что вопрос выживания в
«великой и могучей» – личное
дело каждого. Увы, это, зачастую,
правда. Это-то и печально.
Екатерина БОБРОВСКАЯ
Фото из архива семьи
Елизаровых

К СВЕДЕНИЮ
Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области в городском
округе Люберцы Лухтан Нина
Васильевна проводит прием по
адресу:
город Люберцы, Октябрьский
проспект, дом № 190, кабинет
№ 318 (в здании администрации
Люберецкого округа, 3-й этаж).
Телефон: 8 (495) 503-67-16.
График приема граждан:
Понедельник – с 14.00 до 18.00
Четверг – с 10.00 до 16.00
В соответствии с графиком
личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной
власти Московской области 18
апреля с 10.00 до 13.00 в Люберцах состоится встреча с представителями министерства здравоохранения Московской области.
Для уточнения места и режима проведения встречи обращаться заранее в кабинет
№ 107 в здании администрации
округа Люберцы.
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
17 АПРЕЛЯ

СРЕДА
18 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
19 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
20 АПРЕЛЯ

СУББОТА
21 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 АПРЕЛЯ

05:00 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 16 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ЕСТЬ ОДИН
СЕКРЕТ, 01 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА, 05 серия, 16+
09:30 Т/С ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ, 03 серия, 16+
10:30 ПРОГРАММА «НАУКА
2.0.», 16+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдоскоп», 16+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 41 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
01 серия, 12+
13:00 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 19 и
20 серии, 16+
14:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…, 02 сезон, 14 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 16 серия, 6+,
повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ 2017,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «БОМБА ДЛЯ
ХРУЩЕВА. ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДЕТЕКТИВ», 16+
17:30 Т/С РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА, 05 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ, 03 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 19 и
20 серии, 16+, повтор
20:45 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…, 02 сезон, 14 серия,
16+, повтор
21:45 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»,
16+, продолжение

05:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 17 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ЕСТЬ ОДИН
СЕКРЕТ, 02 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА, 06 серия, 16+
09:30 Т/С ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ, 04 серия, 16+
10:30 ПРОГРАММА «НАУКА
2.0.», 16+
11:30 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 42 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
02 серия, 12+
13:00 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 21 и
22 серии, 16+
14:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…, 03 сезон, 01 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 17 серия, 6+,
повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ 2017,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РУССКАЯ
АЛЯСКА. ПРОДАНО! ТАЙНА
СДЕЛКИ», 16+
17:30 Т/С РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА, 06 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ, 04 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 21 и
22 серии, 16+, повтор
20:45 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…, 03 сезон, 01 серия,
16+, повтор
21:45 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ», 16+, продолжение

05:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 18 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ПСИХОСОМАТИКА. СЕЗОН 2, 01 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА, 07 серия, 16+
09:30 Т/С КОСТЕР НА СНЕГУ,
01-01 серия, 16+
10:30 ПРОГРАММА «НАУКА
2.0.», 16+
11:30 Программа «Открытый
диалог», 16+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 43 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
03 серия, 12+
13:00 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 23 и
24 серии, 16+
14:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…, 03 сезон, 02 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 18 серия, 6+,
повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ 2017,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ ТАЙНЫ», 16+
17:30 Т/С РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА, 07 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С КОСТЕР НА СНЕГУ,
01-01 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 23 и
24 серии, 16+, повтор
20:45 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…, 03 сезон, 02 серия,
16+, повтор
21:45 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-3. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-3. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»,
16+, продолжение

05:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-3. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 19 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ПСИХОСОМАТИКА. СЕЗОН 2, 02 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА, 08 серия, 16+
09:30 Т/С КОСТЕР НА СНЕГУ,
01-02 серия, 16+
10:30 ПРОГРАММА «НАУКА
2.0.», 16+
11:30 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 44 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
04 серия, 12+
13:00 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 25 и
26 серии, 16+
14:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…, 03 сезон, 03 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 19 серия, 6+,
повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ 2017,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ОГНЕННЫЙ
РЕЙС. ЭКИПАЖ», 16+
17:30 Т/С РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА, 08 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С КОСТЕР НА СНЕГУ,
01-02 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 25 и
26 серии, 16+, повтор
20:45 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…, 03 сезон, 03 серия,
16+, повтор
21:45 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-4. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-4. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО», 16+, продолжение

05:00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-4. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 20 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 100 серия, 12+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ, 01 серия, 16+
09:30 Т/С КОСТЕР НА СНЕГУ,
02-01 серия, 16+
10:30 ПРОГРАММА «НАУКА
2.0.», 16+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдоскоп», 16+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 45 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
05 серия, 12+
13:00 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 27 и
28 серии, 16+
14:00 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…, 03 сезон, 04 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 20 серия, 6+,
повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ 2017,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «НАГИЕВ - ЭТО
МОЯ РАБОТА», 16+
17:30 Т/С САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ, 01 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С КОСТЕР НА СНЕГУ,
02-01 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С ТЫ НЕ ОДИН, 27 и
28 серии, 16+, повтор
20:45 Т/С БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…, 03 сезон, 04 серия,
16+, повтор
21:45 Х/ф «БОБЕР», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «БОБЕР», 12+,
продолжение

05:00 Х/ф «БОБЕР», 12+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 21 серия, 6+
07:15 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 101 серия, 12+
07:45 Д/Ф «АЛЕНА БАБЕНКО. МОТЫЛЕК СО СТАЛЬНЫМИ КРЫЛЬЯМИ», 16+
08:45 Х/Ф «ГОНКИ ПОВЕРТИКАЛИ», 03 серия,
12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «КАПИТАН
НЕМО», 01 серия, 12+
12:15 Х/Ф МЕТОД ЛАВРОВОЙ, 29 серия, 16+
13:15 Х/Ф МЕТОД ЛАВРОВОЙ, 30 серия, 16+
14:15 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН»,
08 серия, 16+
16:00 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН»,
09 серия, 16+
17:45 Т/С «ДЖО», 01 серия,
16+
18:45 Программы Совета
Федерации
19:15 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/ф «АГНОЗИЯ», 16+
22:30 ТВ ШОУ «ЧЕРНОБЕЛОЕ. СЕЗОН 2», 16
серия, 16+

05:00 Х/ф «АГНОЗИЯ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯН, 22 серия, 6+
07:15 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 102 серия, 12+
07:45 Д/Ф «ФЕДОР БОНДАРЧУК. СЧАСТЛИВ. ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС», 16+
08:45 Х/Ф «ГОНКИ ПОВЕРТИКАЛИ», 03 серия, 12+,
повтор
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «КАПИТАН
НЕМО», 01 серия, 12+,
повтор
12:15 Х/Ф МЕТОД ЛАВРОВОЙ, 31 серия, 16+
13:15 Х/Ф МЕТОД ЛАВРОВОЙ, 32 серия, 16+
14:15 Д/Ф «АЛЕНА БАБЕНКО.
МОТЫЛЕК СО СТАЛЬНЫМИ
КРЫЛЬЯМИ», 16+, повтор
15:15 ШОУ EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ (№87-104),
16+
15:45 ТВ ШОУ «ЧЕРНОБЕЛОЕ. СЕЗОН 2», 15 серия,
16+, повтор
16:45 Т/С «ДЖО», 02 серия,
16+
17:45 Программы Совета
Федерации
18:15 Программа ЛРТ «Выбор ЛРТ», 16+
18:30 Д/Ф «ФЕДОР БОНДАРЧУК. СЧАСТЛИВ. ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС», 16+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Д/Ф «НАГИЕВ - ЭТО
МОЯ РАБОТА», 16+, повтор
21:30 Х/ф «МИРНЫЙ
ВОИН», 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [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 «Тайны следствия-15». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». [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 «Берёзка». [12+]
22.10 Т/с «Берёзка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Дружина». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф «Преступление Лорда
Артура».
9.30 «Русский стиль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
14.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфонический оркестр.
16.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Миллионный год».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
23.15 Новости культуры.
23.35 ХХ век.
0.55 Д/ф «Феномен Кулибина».

1.40 Монреальский симфонический оркестр.
2.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Очная ставка. [12+]
9.50 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Красный рубеж». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Пивная
закусь». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «Ярость». [16+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.35 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВТОРНИК
17 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]
2.15 Х/ф «Черная вдова». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Черная вдова». [16+]
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.
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 «Тайны следствия-15». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». [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 «Берёзка». [12+]
22.10 Т/с «Берёзка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Дружина». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф «Последний визит».
9.15 «Русский стиль».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
12.30 «Гений».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/с «Миллионный год».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфонический оркестр.
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь к
России».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Национальная театральная премия «Золотая
маска»-2018. Церемония награждения лауреатов.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [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 «Изгнание дьявола».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/с «Обложка». [16+]
2.00 Х/ф «Тёмные лабиринты
прошлого». [16+]
5.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова».
[16+]

СРЕДА
11 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]
2.15 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь». [16+]
4.30 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 «Тайны следствия-15». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». [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 «Берёзка». [12+]
22.10 Т/с «Берёзка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Дружина». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Миллионный год».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфонический оркестр.
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
16.00 Д/с «Пешком...»

16.30 «Ближний круг Елены
Камбуровой».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
0.35 ХХ век.
1.30 Монреальский симфонический оркестр.
2.10 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь к
России».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».

5.50 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». [12+]
8.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+]
12.00 Х/ф «Семейные радости
Анны». [12+]
13.45 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+]
1.25 Д/ф «Убийца за письменным столом». [12+]
2.15 Х/ф «Это начиналось
так...»
4.10 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

ЧЕТВЕРГ
18 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]

17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]
3.15 «Время покажет». [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 «Тайны следствия-15». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». [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 «Берёзка». [12+]
22.10 Т/с «Берёзка». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 «40-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное открытие».
2.45 Т/с «Дружина». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф «Лицо на мишени».
9.15 «Русский стиль».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра».
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфонический оркестр.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь оказались?»
21.35 «Энигма».
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
23.15 Новости культуры.
23.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.20 ХХ век.
1.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
1.40 Монреальский симфонический оркестр.
2.50 Д/ф «Навои».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Это начиналось
так...»
10.35 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе». [12+]
2.15 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
4.10 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 «НашПотребНадзор».
[16+]
4.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

ПЯТНИЦА
19 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал.
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф «Ричи Блэкмор».
«Городские пижоны». [16+]
2.35 Х/ф «Рокки-4». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 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.
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 «Тайны следствия-15». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-15». [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 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Папа для Софии».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф «Лицо на мишени».
9.15 «Русский стиль».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Шедевры старого
кино».
12.20 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
13.00 «Энигма».
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале Юрия Башмета.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело «.
17.55 Х/ф «Во власти золота».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный
сезон.
21.20 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Опасные друзья».
[12+]
10.15 Х/ф «Каинова печать».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Каинова печать».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». [12+]
17.30 Х/ф «Всё о его бывшей».
[12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
4.50 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
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14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
20.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
22.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
23.15 «Брэйн ринг». [12+]
0.15 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

СУББОТА
20 АПРЕЛЯ
5.45 Т/с «Смешная жизнь».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Смешная жизнь».
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Голос. Дети».
На самой высокой ноте». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Олег Янковский.
«Я, на свою беду, бессмертен».
[12+]
14.20 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [12+]
16.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт. К юбилею Софии Ротару.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Бриджит
Джонс-3». [16+]
1.20 Х/ф «Ма Ма». [18+]
3.40 Х/ф «Рокки-5». [16+]
4.40 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
6.35 Мульт-утро.
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 «Печенье с предсказанием». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Незнакомка в
зеркале». [12+]
0.55 Х/ф «Танго мотылька».
[12+]
3.00 Т/с «Личное дело». [16+]

13.30 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Босоногая графиня».
16.45 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло. Гала-концерт.
17.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.25 «Искатели».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «Не было печали».
21.00 «Агора».
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-концерте в венском
Бургтеатре.
23.00 Х/ф «Босоногая графиня».
1.05 Д/ф «Пробуждение весны
в Европе».
1.55 «Искатели».
2.45 М/ф «Беззаконие».

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.30 Х/ф «Всё о его бывшей».
[12+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неисправимый
лгун». [6+]
13.15 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». [12+]
17.15 Х/ф «Огненный ангел».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Красный рубеж». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «Изгнание дьявола».
[16+]
4.25 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+]
5.15 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [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+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 Х/ф «За пределами закона». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АПРЕЛЯ
5.35 Т/с «Смешная жизнь».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Смешная жизнь».
[12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 Д/ф Премьера. «Валерия.
Не бойся быть счастливой».
[12+]
15.40 Премьера. Юбилейный
концерт Валерии.
17.30 Премьера сезона. «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Рокки Бальбоа».
[16+]
2.40 Х/ф «Джошуа». [16+]
4.50 Т/с «Срочно в номер!-2».
[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 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь
моя». [12+]
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный
сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «Право на правду».
[12+]
2.25 Т/с «Личное дело». [16+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Х/ф «Во власти золота».
8.15 Д/с «Мифы Древней
Греции».
8.40 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали».
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11.55 Д/с «Острова».
12.40 «Что делать?»
13.25 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.05 Д/с «Эффект бабочки».
14.35 Х/ф «Месть Розовой
пантеры».
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Владимира
Иванова».
18.05 Х/ф «Алешкина любовь».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра».
23.45 Х/ф «Месть Розовой
пантеры».
1.20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Обида».

6.05 Х/ф «Семейные радости
Анны». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Не надо печалиться».
[12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка». [12+]
15.55 «Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки». [12+]
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]
17.35 Х/ф «Шрам». [12+]
21.20 Х/ф «Отпуск». [16+]
23.05 События.
23.20 Х/ф «Гость». [16+]
1.15 Т/с «Умник». [16+]
5.00 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
[12+]

5.00 Х/ф «Сибиряк». [16+]
6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 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 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Спасатель». [16+]
1.05 Х/ф «Сибиряк». [16+]
2.55 «Судебный детектив».
[16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.00 Х/ф «Страховой агент».
8.10 М/ф «Мультфильмы».
9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.45 Х/ф «Рассмешите клоуна».
11.55 «Власть факта».
12.40 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе».
Подписано к печати 12.04.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1049

Цена свободная.
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РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 13 (1669), пятница, 13 апреля 2018 г.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуются на работу в парикмахерскую: ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ, МАСТЕР
НОГТЕВОГО СЕРВИСА:
маникюр,
педикюр,
КОСМЕТОЛОГ на выгодных для вас условиях. Подробности по
тел. 8-926-552-12-82
или при встрече.

РОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

ОКРАШИВАНИЕ СТЕН. Оклеивание обоями,
от 150 руб. Выравнивание стен, подготовка
пола, паркетная доска, ламинат. Электрика. Чистая косметика. Капитальный ремонт.
Тел. 8-985-392-10-37, Роман Вячеславович

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Все вопросы по телефону.
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

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме представления предложений о цене имущества. Организатор продажи Гришин
Олег Юрьевич, действующего на основании Решения Арбитражного суда Московской области от «20» марта 2018 г. по делу №А41-34773/17 Организатор продажи
– финансовый управляющий Гришин Олег Юрьевич (ИНН 582900069395, СНИЛС
003-420-909-91, адрес для направления корреспонденции финансовому управляющему: 440026, г. Пенза, ул. Советская, д.4, офис 10) – член Ассоциация «Первая
СРО АУ (ОГРН 1025203032150, ИНН 5260111551, адрес: 109029, г. Москва, ул.
Скотопрогонная, д.29/1, офис 607), тел. 89603217288, e-mail: grishin.torgi@yandex.
ru. Торги назначены на 24.05.2018 г. на 20:00 на электронной торговой площадке – ООО «РУССИА ОнЛайн» (www.rus-on.ru). На торги выставляется следующее
имущество должника Ильина Вячеслава Георгиевича: ЛОТ №1 автотранспортное
средство – грузовой тягач TC MAN TGS 19.400 4x2 BLS – WW. ЛОТ №2 полуприцеп – самосвал, TC TOHAP-9523. ЛОТ №3 грузовой тягач TC MAN TGS 19.400 4x2
BLS –WW. ЛОТ №4 полуприцеп – самосвал, TC WIELTON NW-3. Заявка на участие
в торгах должна содержать следующие сведения: наименование, органиационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый управляющий. К заявке должны прилагаться: выписка
из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К участию в торгах допускаются заявители,
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов.Заявки на участие в
торгах предоставляются с 13.04.2018г. 12:00 по 22.05.2018г. 12:00 на электронную
площадку – ООО «РУССИА ОнЛайн». Размер задатка: по лоту 10%. Реквизиты
для перечисления задатка денежными средствами для участия в торгах: Банк получателя АО «ТИНЬКОФФ БАНК» Г. МОСКВА, к/с 30101810145250000974, БИК:
044525974, ИНН: 582900069395, Получатель Гришин Олег Юрьевич, лицевой счет
– 40817810300000139258. Начальная цена: по лоту №1 – 1 899000руб. №2 – 729 000
№3 – 956 000 №4 – 100 000. Шаг аукциона: 5%. Ознакомление с имуществом возможно при предварительном согласовании времени с финансовым управляющим
Гришиным О. Ю. по тел. 89603217288, e-mail: grishin.torgi@yandex.ru.

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

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

Сдается в аренду КАБИНЕТ ПОД МАНИКЮР, педикюр, косметологию в парикмахерской на выгодных для вас условиях. Подробности по тел.
8-926-552-12-82
1-К. КВ. (переделанную в 2-к.кв). Люберцы, ул.
Власова, около Вечного огня. Сталинка, высокие
потолки. Чистая, светлая, теплая. Мебель, стиральная машина. Удобное транспортное расположение. Рядом поликлиника, магазины, школа.
Цена 30 000 руб. в месяц. Тел. 8-916-251-97-80,
Ксения.

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!!
Тел. 8-926-988-88-26
ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕ-

• РАЗНОЕ •
• Познакомлюсь с нежной и ласковой девушкой
для серьезных отношений.
Тел. 8-996-810-78-98, Андрей. Люберцы
•
Утерян сертификат на уровень РВП
№000100242453/032500458751 на имя Станислав
Шарпе от 26.03.2015 г. Просьба считать его недействительным.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ОБМАН
И МОШЕННИЧЕСТВО
Городская специализированная служба по вопросам похоронного дела «Реквием-Сервис» считает необходимым предупредить москвичей о том, что в последнее время участились жалобы на
действия ритуальных агентов, которые незаконно покупают информацию о смерти (телефоны
родственников), названивают на личные телефоны и приезжают домой к родственникам умерших. Их основная задача – заполучить клиента как можно быстрее, воспользоваться сложным
психоэмоциональным состоянием родственников умершего и «выкачать» максимальное количество денег из заказчиков.
Даже если по независящей от вас причине к вам в дом приехал агент, которого вы не вызывали, не спешите оформлять похороны, возьмите паузу для принятия решения. Посмотрите в сети
интернет на сайтах специализированных служб цены на товары и услуги, и только после этого
делайте свой выбор.
На нашем сайте указаны цены на товары и услуги, которые зачастую не афишируются другими
фирмами.
Городская специализированная служба по вопросам похоронного дела ОАО «Реквием-Сервис»
создана Постановлением Правительства Москвы № 18 от 12.01.1999. Правительство Москвы является акционером ОАО «Реквием-Сервис», а статус специализированной службы позволяет нам
оформлять социальные похороны по гарантированному перечню на безвозмездной основе.
• собственное производство ритуальных принадлежностей
• автопарк катафального транспорта
• аттестованные агенты с многолетним опытом
• безвозмездные похороны
• похороны с кремацией от 25 000 рублей, с захоронением от 30 000 рублей

Узнать все подробности вы можете на нашем
официальном сайте:

www.rekviem-servis.ru
или по телефонам круглосуточной диспетчерской службы:

8 (495) 637-04-04, 8 (495) 637-05-05

