ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗЕМЛЯКИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДО 16 И СТАРШЕ

Мои ученики –
гордость моя.
Из воспоминаний
Людмилы Ивановой

31 мая – день
образования
подразделений ПДН
в системе органов
внутренних дел

Право на счастье.
Жизнь ребёнка
в приёмной семье
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НОВОСТИ ОКРУГА

О НАСУЩНОМ
Глава округа Владимир Ружицкий 29 мая провёл очередную встречу с жителями. Она
прошла во дворе школы № 59 в
деревне Марусино.
Многих жителей, пришедших
на встречу, волновал вопрос качества работы управляющей
компании «Стимул». Глава муниципалитета отметил, что если деятельность УК жителей не устраивает, они вправе её заменить.
«Собирайте инициативную группу. Какое решение вы примете,
так и будет», – сказал Ружицкий.
Немало вопросов касалось
строительства дорог и тротуаров.
В частности, жители просили построить дорогу к фельдшерскоакушерскому пункту и храму, а
также обустроить тротуар около
школы-интерната «Развитие».
Интересовала люберчан и проблема строительства учебных
учреждений. Начальник управления образования Виктория Бунтина отметила, что в этом году в
микрорайоне «Самолёт» будет
открыта новая школа на 1100
мест, а к 2021 году в Марусине
введут в эксплуатацию пристройку к школе.
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ЕЩЁ ДВА ОФИСА
В городском округе Люберцы
с конца мая начали работать
два офиса МосОблЕИРЦ. Один
из них в посёлке Октябрьский,
ул. Текстильщиков, 2а (четверг с 09:00 до 18:00, перерыв
с 12:00 до 13:00) и второй – в
Краскове, пос. КСЗ, 17 (пятница
с 8:30 до 16:30, перерыв с 12:00
до 13:00).
В офисах клиенты МосОблЕИРЦ могут оплатить счета, заключить договор энергоснабжения, передать показания приборов
учёта, получить копии платёжных
документов, проконсультироваться по вопросам расчётов за электроэнергию, взноса на капремонт
и услуги «Обращение с ТКО».
Ещё в офисах есть возможность оформить услугу по замене, поверке приборов учёта
электроэнергии и водоснабжения, подать заявку на проведение
электромонтажных и сантехнических работ.

ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА
ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА
Люберецкий боксёр Владислав Иванов во второй раз стал
победителем первенства Европы среди молодёжи в возрасте
19-22 года.
Его профессиональные успехи
отметило министерство физической культуры и спорта Московской области, вручив спортсмену
знак отличия «Спортивная доблесть» II степени.
Соревнования, на которых В.
Иванов завоевал золотую медаль,
прошли в марте текущего года во
Владикавказе. Спортсмен занял
1-е место в весовой категории до
91 кг, одержав в финале досрочную победу в первом раунде над
соперником из Англии.

Октябрьский
проспект.
Реконструкция
начинается
В Люберцах приступают к
долгожданной реконструкции
главной магистрали города.
Этапы и сроки её проведения
на днях обсудили на совещании с представителями подрядной и проектной организаций, ГКУ Московской области
«Дирекция дорожного строительства», руководством ресурсоснабжающих компаний,
а также при участии сотрудников ГИБДД. Провёл совещание глава округа Владимир
Ружицкий.
Уже с начала июня специалисты приступят к необходимым
изысканиям и подготовительным

работам. Первый этап реконструкции – его работы рассчитаны на 3,5 года – коснётся участка
от улицы Власова до путепровода через железную дорогу у бывшей платформы «Мальчики».
В рамках начального этапа будут произведены работы по расширению Октябрьского проспекта с 4 до 6 полос, ширина каждой
из них – 3,5 метра. Кроме того,
планируется строительство эстакады для транзитного движения
в сторону области. Вдоль неё
предусмотрены боковые съезды
с трёхполосным движением. Все
существующие примыкания сохранятся, съезды на них рекон-

струируются до нормативных размеров. Пропускная способность
магистрали составит 115 000
автомобилей в сутки. Общая
длина путепровода – более 470
метров. Все семь автобусных
остановок, попадающих в первый
этап реконструкции, сохранятся.
Работы начнутся с возведения
опор под эстакаду, с третьей по
тринадцатую. Также запланировано обустройство двух пешеходных переходов и шумозащитных
экранов высотой 4 метра на трёх
участках: напротив поликлиники,
школы № 6 и гимназии № 1. Для
достижения допустимых уровней
шума внутри жилых помещений

предусмотрена замена оконных
блоков в некоторых многоквартирных домах. Мемориал «Вечный огонь» в зону реконструкции
не попадает, перекрёстки на период строительства 1 этапа перекрывать не будут.
Напомним, в связи с реконструкцией Октябрьского проспекта под снос попадают более
50 объектов придорожного сервиса. Всего в рамках реконструкции главной магистрали города
планируется построить 10 подземных пешеходных переходов.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОБ ОПЛАТЕ И РАСПЛАТЕ
В последние месяцы жители
Люберец снова стали сталкиваться с неприятными ситуациями, когда в маршрутных такси
водители отказываются принимать ЕТК «Стрелка» для оплаты
проезда.
Известно, что единой транспортной картой Московской области можно расплачиваться за
проезд во всех автобусах «Мострансавто» нашего региона,
однако в некоторых маршрутках
водители отказываются её принимать. Одни объясняют это отсутствием терминала для её считывания, другие утверждают, что
карта якобы не считывается или
неисправна. А третьи открыто
признают, что плату за проезд берут только наличными средствами или же просят перевести деньги на номер их банковской карты
или телефона. За разъяснением
ситуации мы обратились к начальнику управления транспорта
и организации дорожного движения администрации г.о. Люберцы
Сергею Плитову:
– Водитель может принимать
средства за проезд либо с помощью терминала безналичной
оплаты – по карте «Стрелка»,
либо за наличный расчёт. Других вариантов не предусмотрено.
Если же жители г.о. Люберцы,
пользующиеся
общественным
транспортом, сталкиваются с ситуацией, когда водитель просит
перевести ему деньги за проезд
на номер его мобильного телефона или банковскую карту, просьба
производить фото- или видеофиксацию данного нарушения.
Нам достаточно знать госномер
транспортного средства, дальше
будем предметно разбираться.
В любом случае водитель будет
наказан вплоть до увольнения.

ДОЖДАЛИСЬ

БЕЗ РОУМИНГА
ПО СТРАНЕ
Премьер-министр
России
Дмитрий Медведев подписал
постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого
роуминга. Об этом сообщается на сайте кабмина. Документ
утверждает единые тарифы на
сотовую связь по стране независимо от региона, в котором
находится абонент.
Медведев подчеркнул, что постановление закрепляет окончательное решение вопроса. По его
словам, роуминг отменяется с 1
июня, однако сотовые операторы
уже фактически перешли на новые стандарты. Также Правительство устанавливает бесплатные
входящие звонки по всей территории России.
Напомним, ещё в середине
июля 2017 года Федеральная
антимонопольная служба предписала «большой четвёрке» операторов за две недели отменить
роуминг внутри России. Операторы не смогли выполнить требования регулятора в срок, поэтому
его продлили до 31 января 2018
года. Уже в декабре Госдума приняла закон об отмене внутрисетевого роуминга в России. До этого
при переезде сотовый оператор
абонента не менялся, однако расценки на связь разнились в зависимости от региона.

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ

Мои ученики – гордость моя
Заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения РСФСР Людмила Николаевна Иванова сегодня
принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Больше
полувека она посвятила воспитанию подрастающего поколения
наших земляков, и многие её выпускники со временем приводили
к ней уже своих детей.
Ученики любили её, как родную маму. Когда парни уходили в
армию, они часто писали ей письма, присылали армейские фотографии. А девушки нередко приглашали на свадьбу как почётного
гостя. Все фотокарточки Людмила Николаевна бережно хранит в
альбомах. Здесь же можно увидеть и сочинения её любимых учеников, и вырезки из газет, в которых писали о славном трудовом
пути её выпускников.
На днях журналист «ЛГ» побывал в гостях у Л.Н. Ивановой. Она
по-прежнему живёт в Малаховке, на Комсомольской улице.

Среди моих
последних
выпускников –
пять медалистов
– Родилась я в Москве, но поскольку мой отец Николай Петрович был военным, нам нередко
приходилось менять место жительства. Когда я была ещё ребёнком, из столицы мы переехали
в Ригу, и стали жить у папиных
родителей, – вспоминает Людмила Николаевна. – Летом 1950 года
вместе с мамой Александрой
Ивановной мы поехали погостить
к её родителям в Кимрский район Калининской области. Уехали
вдвоём, потому что отец оставался на службе. Насколько я помню,
его часть тогда базировалась на
территории какого-то военного гарнизона, расположенного в
запретной зоне. Там в тот год и
произошло непоправимое – отец
погиб…
Мне было всего пять лет, когда
случилась страшная трагедия.
Конечно, в Ригу мы больше не
вернулись, остались у маминых
родителей. Но поскольку в деревне, где жили бабушка с дедушкой,
найти работу было трудно, мы с
мамой уехали в Талдом, к её родным сёстрам. То одна нас приютит, то вторая. В итоге после долгих «скитаний» мамины родители
решили продать домик в деревне
и купить часть дома в Талдоме. И
стали мы вчетвером дружно жить.
Но когда я пошла в 1 класс, увы,
друг за другом ушли из жизни
мои бабушка с дедушкой. Так что,
по сути, моим воспитанием занималась одна мама.
Не скажу, что я – из учительской семьи. Педагогом была только бабушка Катя, папина мама.
Однако ещё с начальной школы я
очень любила «играть в учителя».
Понарошку проверяла тетрадки,
выставляла оценки в журнал. И

Вместе с мужем Виктором
летом мы отпразднуем
51 год счастливой
совместной жизни

занимались 1-й и 3-й классы, а в
другом – 2-й и 4-й, вот с ними я и
работала. Правда, детей было немного, чуть больше 10 человек.
На следующий год поступила в
тот же МОПИ на экспериментальный курс (вместо положенных
пяти лет обучения мы учились
С сыном Дмитрием,
май 2019 года

хотела стать только учителем
математики. Наверное, благодаря тому, что в школе у нас был
прекрасный преподаватель математики – Александр Николаевич
Орлов.
Нет, в школе звёзды с неба не
хватала, я была обычной ученицей, хорошисткой. Как говорится:
«Вперёд не суйся и сзади не отставай». Получив долгожданный
аттестат, решила поступить в
Московский областной педагогический институт имени Н.К. Крупской, но завалила экзамен по
английскому языку. Чтобы год не
терять, обратилась в Талдомский
райком комсомола, и меня направили учителем начальных классов в сельскую школу в Утенино.
От дома ежедневно ездила 8 км
на автобусе, а затем шла около
6 км пешком вдоль речки Дубны.
Школа находилась в настоящей
русской избе. В одном помещении

всего четыре). И окончила я институт в 1968 году вместе с теми
же девушками и парнями, с кем
поступала годом ранее. По распределению была направлена
учителем в одну из средних школ
Талдомского района. Год здесь
отработала, а вскоре познакомилась со своим будущим мужем
малаховчанином Виктором Ивановым (выпускник школы № 46,
медалист), вышла замуж и переехала к нему в Малаховку.
Чтобы устроиться на работу,
вместе с мужем пошли в ГОРОНО, заведующей которым в то
время была Нина Степановна
Панцова. Она-то и направила
меня учителем математики в
среднюю школу № 5 г. Люберцы.
До сих пор с улыбкой вспоминаю,
как случайно назвала директора школы Леонида Анатольевича Новицкого Леонидом Ильичом (Генеральным секретарём

ЦК КПСС в то время был Л.И.
Брежнев). «Ничего страшного»,
– улыбнувшись, сказал он. Какой
же он был тактичный человек, в
школе его очень уважали и учителя, и учащиеся. Почти 10 лет я
здесь отработала, а когда Диме,
моему сыну, пришло время идти
в школу, Н.С. Панцова снова пошла мне навстречу и перевела
в Малаховскую среднюю школу
№ 52. Помню, в моём первом
классе было 43 ученика, а за партами – всего 42 места. Приходилось на время урока отдавать ученику свой стул.
Мы до сих пор очень тесно общаемся с тем, первым, моим
выпуском. В школе № 52 я отработала более 30 лет. И ушла на
заслуженный отдых. Но без дела
никогда не сидела. Даже сейчас.
Ведь у меня два прекрасных внука – Андрей и Олег – в этом году
они оканчивают гимназию № 46.
В среду писали ЕГЭ по математике, конечно, я серьёзно готовила
их к этому экзамену.
Мой муж Виктор Васильевич
Иванов долгие годы работал конструктором в филиале «Гипроуглемаш» на МЭЗе, проектировал
горно-шахтное
оборудование:
крепи, комбайны и многое другое.
Справедливо жители говорят,
что Люберецкий городской округ
становится краше. В нашем посёлке, я слышала, будут благоустраивать прибрежную территорию
Малаховского озера. Ещё хотелось бы, чтобы власти обратили
внимание на лесопарковую зону,
расположенную на пересечении
Центральной и Республиканской
улиц. Дорожно-тропиночная сеть
здесь почему-то не предусмотрена, и местным жителям прогуливаться очень неудобно, хотя там
такие живописные места, птицы
поют…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Л.Н. Ивановой
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Проведение акции
«Здоровье –
твоё богатство»

Воспитатели в погонах
31 мая сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отмечают свои профессиональный праздник.
Труд их сложный и ответственный. Но именно они следят за тем, чтобы маленькие
граждане не ступили на скользкий путь беззакония, пытаются возвратить их к нормальной жизни. Они не просто сотрудники полиции, они и педагоги, и психологи, и
воспитатели в одном лице. Для кого-то они становятся роднее родителей, а кто-то
приходит в ужас от встречи с ними. Они переживают за всех, кто попадает в их поле
зрения. Многие вчерашние хулиганы сегодня – успешные люди, и в первую очередь
– это заслуга работников отдела ПДН. В преддверии праздника мы встретились с исполняющей обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних МУ
МВД России «Люберецкое» майором полиции Натальей Усачевой, которая рассказала о буднях своих сотрудников, проблемах молодёжи и о том, на что следует обратить внимание родителям.

– Расскажите немного о вашем отделе, в чём заключается
его работа?
– Основная задача и цель сотрудников нашего подразделения
– это профилактика преступлений среди несовершеннолетних.
Кроме этого, мы занимаемся выявлением неблагополучных семей, в которых живут подростки.
Работаем с несовершеннолетними правонарушителями от 11
до 18 лет. Но это не значит, что
мы не берём во внимание детей
младшего возраста: в этом случае мы работаем, скорее, с их
родителями. Для нас главное
– вовремя донести до ребёнка,
что ему грозит за совершение
того или иного преступления или
правонарушения. Профилактика
включает в себя лекции и беседы. Мы ходим в учебные заведения, рассказываем детям об
ответственности и их обязанностях, знакомим кратко с законами. Кроме общих лекций, проводим индивидуальные беседы. Во
время каникул посещаем летние
детские лагеря. Также в обязательном порядке работаем совместно с родителями и учителями. Про сотрудников ПДН можно
сказать: «Один в поле не воин».
Так и есть. Мы не можем работать в одиночку. Работа с детьми, с подростками – это тяжело и
очень ответственно. А ещё сложнее – это работа с родителями.
Потому что они уже взрослые,
состоявшиеся люди, у которых
есть своё видение конкретной
ситуации. Но мы всегда стараемся найти взаимопонимание.
– Почему вы решили посвятить свою жизнь работе в органах?
– С детства я общалась в кругу
сотрудников милиции. Мои дяди
работали в милиции, один был
начальником ГАИ, а второй участковым, и муж был сотрудником
уголовного розыска, поэтому с
выбором профессии вопросов не
возникло. В органах внутренних
дел я работаю 21 год и все из них
в ПДН. Сначала была инспектором ОДН, обслуживала террито-

рию п. Октябрьский, позже была
переведена в Ухтомский ОП, а
с 2011 года работаю непосредственно в Управлении. О своём
выборе я ни разу не пожалела.
– Расскажите о своих сотрудниках?
– Отдел наш большой, насчитывает 34 инспектора ПДН и одного начальника. Коллектив у нас
женский, но так сказать, боевой!
70% личного состава имеют стаж
работы более 10 лет. Для того
чтобы вновь принятый на службу
инспектор начал работать более
или менее самостоятельно, понадобится примерно год работы. А
чтобы работа приносила хорошие
результаты, инспектору необходимо отработать лет пять. Ведь в
нашей работе так много направлений, различных нюансов, мы
постоянно где-то консультируемся, как правильно поступить. И
ситуации неоднозначные бывают, нет готовых решений. Коллектив женский, а женщины – матери, привыкли доверять сердцу,
интуиции, примерять различные
ситуации на себя. Нам всегда нелегко забирать ребёнка из семьи,
даже если мама и папа у него
плохие родители. Дети – это вообще особенная категория. С ребёнком не будешь разговаривать
так же, как со взрослым. Очень
тяжело установить причастность,
либо непричастность ребёнка к
совершению, допустим, кражи,
когда у него за спиной – родители, которые горой стоят за своё
чадо и не хотят верить в то, что
их ребёнок способен на дурной
поступок. Ещё дети очень часто
обманывают, это их психологическая особенность. Так что пока
до истины доберешься, столько
«сказок» выслушаешь.
– Кто лучше справляется с
подростками – женщины или
мужчины?
– У нас трудно приживаются
мужчины. Мы пробовали принимать их в службу, но редко кто
выдерживает.
– Кто вообще должен с
ними работать: психологи или
юристы?
– В нашем направлении без
юридической грамотности никуда, так как мы работаем в соответствии с законодательством
РФ, однако инспекторы обладают и некоторыми педагогическими навыками, а также знакомы с
психологией.
– Почему чаще всего подростки идут на преступления?
– Очень часто именно взрослые своими словами и поведением толкают подростков на совершение преступлений. Подросток
– это ещё не взрослый, но уже
не ребёнок. В соответствии с законодательством, лица в возрасте от 14 до 18 лет, совершающие

преступления, относятся к группе
несовершеннолетних преступников, которые чаще всего совершают кражи, угон транспортных
средств, хулиганство, преступления против личности. Зачастую в
семьях, где воспитываются несовершеннолетние правонарушители, родители не осведомлены об
интересах своих детей, их планах, здоровье, способностях. Но
преступления совершаются не
только подростками из неблагополучных семей или сиротами.
Подростки из благополучных
семей совершают преступления
ради развлечения, спора, у них
присутствует ощущение вседозволенности, чувство безнаказанности, нередки случаи, когда так
подростки привлекают к себе
внимание родителей. Таким образом, социальный статус не всегда
играет главенствующую роль.
– Где грань между шалостью
и преступлением?
– В основном шалости не приносят материального или физического вреда окружающим. Но
порой переходят границы дозволенного, тогда баловство может
перерасти в проступок, а уже по-

сто поставить в угол. Если окно
разбил ребёнок младше 18 лет,
штраф за окно взымается с родителей, если старше – с него
самого.
– Какие преступления чаще
совершают подростки?
– В основном преступления
против собственности. Кражи составляют 60-70% от всего количества преступлений, много преступлений против личности – драки,
нанесение побоев, хулиганство.
Драки в подростковой среде на
сегодняшний момент явление не
редкое. Воспитывают новое поколение родители, выросшие в
горячие девяностые. Тогда главный принцип был – уметь за себя
постоять. Так они и учат своих дочерей и сыновей: «Не жди, когда
тебя побьют, бей первым». Такой
подход может привести к трагическим последствиям. Поэтому
с детьми нужно разговаривать,
объяснять, что любую ссору можно решить словами.
– Со временем преступлений становится больше или
меньше?
– Одна из причин роста преступности среди детей и под-

ние свободы не предусмотрено,
штраф заплатят родители. Обязательные работы? Отработали
и пошли дальше хулиганить. Нет
ощущения неотвратимости наказания. А ребята же и между
собой ещё общаются – раз одному ничего не сделали, значит и
другому ничего не будет. Но в
отношении злостных рецидивистов мы действуем строго: собираем документы, отправляем
в суд, чтобы определить подростка в спецшколу. Там он может находиться до трёх лет. Это
не тюрьма, здесь ребёнок может
получать образование, а это
важно, потому что «на свободе»
он не учился. И нет возможности
совершать преступления.
– А как насчёт неблагополучных семей? Сколько за этот
год их было выявлено?
– За четыре месяца текущего
года – 92 неблагополучных семьи. Всего на учёте состоит порядка 239 семей.
– Что бы вы пожелали своим
коллегам?
– Для начала мне хотелось бы
сказать всем сотрудникам отделения ПДН огромное спасибо
Проведение инспекторами ОДН в школе
профилактических
лекций

том в преступление. За шалость
ребёнок не несёт уголовного или
административного наказания.
К примеру: ребёнок разрисовал
обои цветными карандашами.
За это его никто не оштрафует
и не посадит в тюрьму. Но родитель вправе поставить виновника
в угол и заставить всё стереть.
Рассмотрим другой пример: ребёнок разбивает окно в соседнем
доме. Назвать это шалостью уже
нельзя, по причине того, что это
несёт материальный вред окружающим. За это уже нельзя про-

ростков – недостаточное наказание. Законодательство в
отношении несовершеннолетних
всё более смягчается. Вот взять,
например, 116-ю статью Уголовного кодекса – «Побои». Раньше
это была уголовная статья. Сейчас за неё предусмотрено только
административное наказание.
А штрафы их не пугают. Из-за
этого не редки и рецидивы. Мы
с детьми работаем, но они всё
равно совершают повторные
преступления, потому что остаются безнаказанными. Лише-

за их нелёгкий добросовестный
труд, за их профессионализм.
А пожелать хочу терпения и понимания со стороны членов их
семьи. Чтобы в доме царили
только любовь и благополучие,
потому что от обстановки в семье зависит результат работы.
Пожелать моим коллегам и их
близким здоровья, ну и, конечно, продвижения по службе, повышения
профессионального
уровня.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ

КТО МОЖЕТ ВЫЙТИ
НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ?

«Дети войны» встретились в музее

Напомним, с 1 января 2019
года в пенсионное законодательство внесены изменения.
С этого времени действуют новые основания для досрочного
выхода на страховую пенсию
по старости.
Так, женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем
не менее 42 лет могут выйти на
пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного
возраста, однако женщины должны уйти на досрочную пенсию не
ранее 55 лет, а мужчины не ранее
60 лет.
Кроме того, право на досрочную пенсию имеют многодетные
матери с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей,
она сможет выйти на пенсию в
возрасте 57 лет, а если четверо
– в 56. Отметим, что мать в этих
случаях не должна быть лишена
в отношении своих детей родительских прав. Специалисты отмечают, что сохраняются льготы
для граждан предпенсионного
возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Они могут
выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста.
Правда, досрочные пенсии безработным могут быть назначены
только по предложению службы
занятости. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года
раньше нового пенсионного возраста с учётом переходного периода.

В музее Великой Отечественной войны, расположенном
на 1 этаже гарнизонного Дома
офицеров, в минувшую пятницу
состоялась очередная встреча
в кругу друзей.
Создатель музея – председатель общественной организации
«Дети войны. Память» Ольга Поликарпова вместе с самыми активными членами организации

А.В. Мухиной, М.Н. Воробьёвой,
И.Ф. Пшеничкиным и другими
представителями старшего поколения встретились с ветеранами педагогического труда.
Символично, что эта встреча
состоялась в дни, когда в общеобразовательных учреждениях
нашего городского округа проходили праздники «Последнего
звонка».

Среди участников встречи были
В.К. Чурьяковская, Т.С. Анисимова, Л.В. Маклакова и В.А. Кузьмина. Они тоже – «дети войны».
Ольга Поликарпова рассказала
гостям об истории музея, о его
экспозициях. Затем состоялась
церемония награждения. Памятной медалью «Дети войны»,
утверждённой ЦК КПРФ, награждена Заслуженный учитель

России Валентина Чурьяковская,
а почётным знаком Люберецкой общественной организации
«Дети войны. Память» отмечена
Людмила Маклакова. Были в этот
день и другие награды.
Ветеран дошкольного образования Анна Мухина со свойственным ей артистизмом прочитала стихи нашего знаменитого
земляка поэта-фронтовика И.В.
Рыжикова. Стихи собственного сочинения прочитала Тамара
Анисимова, долгие годы она была
директором Люберецкой средней
школы № 21.
Дружеская встреча завершилась общей фотографией и чаепитием.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СУПЕРБАБУШКА-2019

ЗЕМЛЯКИ

Не мыслю жизнь без внуков

Я не знала своих бабушек, но
помню, какой замечательной
бабушкой была моя мама. И, конечно же, хочу для своих внуков
Никиты и Марины быть таким же
близким и по-настоящему необходимым человеком.
Я работаю преподавателем по
классу фортепиано в Детской музыкальной школе № 4. Для своих
учеников я – Наталья Александровна, а для внука – просто бабушка. И поверьте, это не менее
сложно, чем быть учителем для
других детей. Ведь хорошая бабушка – это не просто няня и помощница по хозяйству, умеющая
печь сырники и блинчики. Думаю,

что ещё важно быть человеком,
тонко чувствующим настроение
близких людей, умеющим поддержать детей, вселить уверенность
в собственные силы, помочь открыть зарождающиеся таланты.
Так важно не потерять доверие внука, когда он советуется,
как скрыть от родителей двойку
по поведению, вырвать листочки
из дневника или лучше их склеить. А ещё здорово услышать
вечером перед сном сочинённую
сказку про «Волшебное слово»
и стать соавтором стихотворения про котёнка, который «бегал по дорожке и промочил свои
ножки».

Никита успешно окончил первый класс, учится играть на саксофоне. В его успехах есть и моя
доля. Мы любим вместе путешествовать, посещать музеи, театры, концерты. В Доме-музее В.М.
Васнецова мы не только познакомились с картинами художника,
но и увидели мебель, сделанную
по его эскизам. На замечательной
выставке изобретений Леонардо
да Винчи, организованной люберецкой картинной галереей, мой
внук увлечённо крутил, пробовал
на прочность выставленные экспонаты. Мы побывали и в Музее
космонавтики, и в Дарвиновском
музее, регулярно слушаем молодых музыкантов, особенно саксофонистов.
Каждый год 9 мая я считаю
своим долгом участвовать вместе с Никитой в торжественном
шествии, посвящённом Дню Победы.
Мы любим кататься на велосипедах и самокатах, поплавать в
море и в бассейне. Занятия фитнесом помогают мне успевать за
внуком в его детских забавах.
Моя внучка Мариночка только делает первые шаги, но уже
сейчас я мечтаю о том, как буду
открывать для неё волшебную
страну фортепианной музыки.
Я люблю поэзию, увлекаюсь психологией, занимаюсь в
кружке флористики, стремлюсь
сделать свою жизнь содержательной и разнообразной, но всё
равно не мыслю её без любимых
внуков!
Наталья ТЕПЛИНСКАЯ

Музыка живёт
в пространстве
Актовый зал Люберецкой
центральной библиотеки имени С. Есенина в течение двух
с половиной часов был наполнен прекрасной фортепианной
музыкой в исполнении нашего
земляка – прекрасного пианиста и композитора М.В. Ковалёва.
Своё выступление Михаил Викторович посвятил своему учителю
– выдающемуся пианисту ХХ века
Виктору Мержанову, 100-летие со
дня рождения которого отмечается в этом году.
Трепетно, с большой любовью
и уважением рассказывал Михаил о Мержанове – удивительном
пианисте, органисте, окончившим
Московскую консерваторию. Вместе со Святославом Рихтером и
Александром Ведерниковым он
основал кружок исполнителей.
Этот кружок оставил заметный
след в жизни консерватории.
Михаил Ковалёв играл так вир-

туозно, так вдохновенно, что зрительный зал замер и в течение
двух часов с упоением слушал
прекрасную музыку Баха, Шуберта, Листа, Шопена, Чайковского
и других великих композиторов.
Сложнейшее в мире произведение Балакирева «Исламей» М. Ковалёв исполнил так, будто сложных партитур, долгих упражнений
и бесконечных репетиций в мире
не существует, а музыка просто
возникает и живёт в пространстве
между пальцами и клавишами. И
нужно только правильно объединить их, сообщив неведомую простым людям энергию. И польются
звуки.
Мы благодарим Михаила за
прекрасный концерт, за дружбу с
библиотекой и надеемся на новые
встречи с этим замечательным
музыкантом.
Пресс-служба ЦБ
имени С. Есенина
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Право
на счастье
В преддверии 1 июня всё больше говорят о детях, устраивают им праздники, мероприятия. Действительно сделать ребёнка счастливым в День защиты детей легко и просто. Побольше
веселья, внимания, и ребёнок доволен. А как делать это постоянно? Об этом лучше всего знают родители. Однако есть дети,
лишённые родительской заботы по тем или иным причинам, и
их под свою опеку берёт государство в лице органов опеки и
попечительства. Предоставляют им жильё, образование, питание и так далее. Стараясь всеми силами воспитать достойных
личностей. Правда, родительский дом заменить это не сможет,
а вот приёмная или замещающая семья сможет. Сегодня мы
поговорим с начальником управления опеки и попечительства
министерства образования Московской области по г.о. Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино В.Н. Балаховской о
приёмных и опекунских семьях, а также о том, как детские дома
Люберец остались без воспитанников.

– Уже больше 10 лет у нас идёт
очень интересный и нужный проект. В 2005 году мы поняли, что
ребёнку лучше проживать в семье. И не важно, родная это семья
– биологическая, или замещающая. Дом и семья всё равно лучше
даже самого замечательного детского дома. На тот момент у нас
функционировало четыре детских
дома и один дом малютки в Малаховке, – рассказывает Виктория
Николаевна. – Мы стали активно
развивать институт приёмных семей. Распространяли производную
информацию о детях-сиротах, которые могли бы быть устроены на
воспитание в замещающие семьи.
Рассказывали о них в газетах и на
телевидении, размещали фотографии, устраивали дни открытых
дверей в организациях. Приглашали туда потенциальных кандидатов в усыновители. Работали с
нашим населением, рассказывали, какая это замечательная благотворительная помощь и доброе
дело. Как прекрасно дать ребёнку почувствовать себя в семье.
И наша работа постепенно стала
приносить результаты. Первым закрылся дошкольный детский дом
«Соната». Все дети оттуда перешли в приёмные семьи. Постепенно пришлось закрыть и другие
детские дома. Мы это делали не
насильно, а по причине того, что
там не осталось детей. Был у нас и
коррекционный детский дом «Надежда», там воспитывались детишки с особенностями здоровья.
Честно говоря, мы думали, что его
закрыть нам не удастся никогда в
связи с тем, что детей оттуда не
захотят брать. Но тут произошёл
случай, после которого мы поняли,
что нет ничего невозможного. Как
говорится, не было бы счастья, да
несчастье помогло. В один из зимних предвыходных дней в детском
доме отключили отопление, и всё

в один момент стало нефункциональным. Коммунальная жизнь
этого детского дома замерла.
Встал вопрос, что делать с ребятами. Их надо и кормить, и согревать, и всё остальное. Детей было
человек 30, и персонал детского
дома решает забрать их на выходные по своим домам, пока не
будет устранена техническая неполадка. За эти три дня персонал
детского дома понял, что они такие же дети и ничего страшного не
произошло. После этого директор
пришла ко мне и сказала, а если
кандидатов извне не будет, могут
ли наши воспитатели забрать их
в свои семьи. Конечно же, могут,
но если соберут определённый
пакет документов, пройдут школу
приёмного родителя и если позво-

ем теперь не в детский дом, а в эти
семьи. На сегодняшний день этот
проект успешно реализован, и там
сейчас проживает уже 6 семей. То
есть изначально были подготовлены четыре квартиры, а в этом
году администрация г.о. Люберцы
доделала ремонт, и в новые квартиры заселились ещё две семьи,
готовые принимать ребятишек.
Поэтому и здание осталось, и теперь это не детский дом, а Центр
развития семьи и детей «Надежда». Последнее учреждение,
которое у нас оставалось – это
школа-интернат «Наш дом» в Томилине. Школой она уже не была,
так как ребят оставалось мало, и
они ходили в общеобразовательные учреждения. Учебный корпус
был передан под дополнительное
образование, что тоже необходимо ребятам: там были различные
кружки, студии и так далее. Постепенно детей разбирали, и перед новогодними праздниками их
Альбина Валерьевна
с семьёй на отдыхе

воспитанника есть свой постинтернатный воспитатель и служба
помощи адаптации во взрослой
жизни. Поэтому эти службы пока
остались и продолжают активно
работать, сопровождая те семьи,
которые у них взяли детей, и помогать своим выпускникам. На
сегодняшний момент ни одного
ребёнка у нас не осталось, но мы
продолжаем доводить всё до логического конца, то есть остались
чисто технические процедуры. Конечно, периодически дети выявляются. Это жизнь, и мы с этим ничего поделать не можем. Бывает
и родители умирают, и изымаются
из неблагополучных семей, как бы
мы ни старались, они всё равно
появляются. Но для этого у нас
есть семьи, которые находятся в
центре «Надежда». Правда, в первую очередь мы стараемся пристроить их в родные семьи, а если
это не получается по каким-либо
причинам, то устраиваем в замещающие семьи. Конечно, предпочтительно устраивать ребёнка
в полную семью. Ведь один раз
он уже получил стресс и лишился
семьи, поэтому воспитываться в
неполной возможно, но не желательно. Есть перечень документов, который должны собрать все
кандидаты в приёмные родители.
Это такие документы, как справка о состоянии здоровья, причём
не просто выписка от врача, а
нужно пройти всех специалистов.
Дальше отсутствие судимости
административной и уголовной.
Справка, подтверждающая доход.

Характеристику с места работы
или с места жительства. Документы о наличии жилья. И самое важное – все должны пройти школу
приёмного родителя. Этот курс и
предметы установлены федеральным законом. Там они проводят
практические занятия, слушают
лекции, проходят тестирование…
Бывают случаи, когда после школы некоторые родители понимают,
что ещё не готовы стать приёмными родителями.
– Вы сказали, что после школы приёмных родителей некоторые понимают, что не справятся
и не берут детей, а если они понимают это намного позже. Приходят, возвращают детей и что
дальше, предусмотрено ли для
таких «родителей» наказание?
– К сожалению, такие случаи
бывают. Мы стараемся работать в
интересах ребёнка и изучаем причину. Если это решаемо, то наши
специалисты подключаются, и мы
работаем совместно, налаживаем взаимопонимание. Если это
серьёзная причина, как, скажем,
смерть или болезнь одного из
приёмных родителей, тогда целесообразней ребёнка передать
в другую семью. Бывает, когда
мы сами видим, что родители не
справляются и никакой психолог
им не поможет. Такие случаи не
частые, но они встречаются. Никаких наказаний не предусмотрено,
не считая того, что второй раз им
детей уже не дадут.
Виктория ВАСИЛЬЕВА

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

ляют все условия, безусловно, они
могут оформить приёмную семью.
После этого постепенно и эти детки тоже были пристроены в замещающие семьи. А мы поняли, что
даже самых сложных детей с диагнозами можно устроить в семью
и дать им домашнее тепло. Соответственно освободилось это здание, и мы подумали, что его можно использовать с другой целью.
И вспомнили, что многие семьи
не могут взять себе на воспитание
деток, так как им не позволяют жилищные условия. Обсудив эту проблему с администрацией Люберец, совместно пришли к выводу о
необходимости сделать перепланировку этого здания с целью создания четырёх больших квартир,
в которые можно поселить приёмные семьи, у которых уже есть
опыт работы с такими детьми. Выявляя новых детей, мы их помеща-

оставалось всего 6 человек. Тогда
мы устроили большой праздник,
пригласили потенциальных родителей, провели ёлку с Дедом Морозом и подарками. А после мероприятия все эти детишки нашли
своих новых родителей из числа
гостей. То есть на сегодняшний
момент в этом детском доме у нас
не осталось ни одного ребёнка,
оставшегося без попечения родителей. Остались только службы,
которые работали при интернатах
и детских домах, например, служба постинтернатного сопровождения, специалисты которой работали с выпускниками детских домов.
У нас ведь выпускаются в 18 лет,
но по факту взрослые они только
на бумажке. Их надо социализировать, рассказывать и показывать
элементарные вещи. Как оплатить
счёт, где структуры, помочь найти работу и так далее. У каждого

Среди множества семей, ставшими приёмными, выделять кого-то
сложно. Все они несут добро. Каждый из этих мам и пап заслуживают
уважение. Сегодня мы познакомим вас с одной такой семьёй. Альбина
Валерьевна Константинова стала приёмной мамой для 8 детей. Трое
из которых, отметив совершеннолетие, уже покинули дом, а пятеро –
три мальчика и две девочки – продолжают взрослеть с Альбиной. Педагог по образованию, она работала в интернате. Там она и узнаёт о
развитии института приёмной семьи и как реализуется этот проект в
Люберцах. Но взять к себе на воспитание она никого не планировала,
не было и мыслей об этом до тех пор, пока к ней не обратились её же
воспитанники. В один из дней к Альбине подошли ребята и попросились в её семью. Это стало для неё своего рода сигналом к действию.
Без особых колебаний и раздумий она оформляет документы и
один за другим к ней переезжают приёмные дети. Никакого особого
секрета в воспитании и общении с детьми у неё нет. Самое главное,
как она считает, – это общение, дети должны знать, что их поймут,
услышат, объяснят. Она ходит по школам и учебным заведениям,
общается с педагогами и старается быть с детьми на одной волне.
Самое главное, чтобы в семье не было вранья, тогда всё можно решить. С девочками они секретничают, любят устраивать посиделки,
а мальчики часто обращаются за советом. Всех своих биологических
родителей они знают, но отношения не поддерживают. Хотя это не
запрещено. Все они мечтают о своих семьях, хотят учиться и получать образование. Строят планы и мечтают о будущем. Мальчики
занимаются спортом, девочки – рукоделием и творчеством. Самое
главное, что приёмная семья даёт им возможность не потеряться в
социуме, способствует адаптации. Все дети хорошо учатся, стараются помогать приёмной маме и не огорчать её, а Альбина радуется,
смотря на свою большую и дружную семью.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 3 июня. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и
разводы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Петля Нестерова».
[12+]
2.45 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ангелина». [12+]
22.10 Т/с «Ангелина». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат». [18+]
3.00 Т/с «В круге первом». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Д/ф «Николка Пушкин».
8.45 Х/ф «Дубровский». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Мировые сокровища».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Д/ф «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе».
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». [0+]
23.15 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Магистр игры.

0.20 «Власть факта».
1.00 ХХ век.
1.55 Д/ф «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе».
2.35 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Три дня на размышление». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. Грабли для президента». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе». [12+]
2.20 Т/с «Гранчестер». [16+]
4.05 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]

5.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 «Место встречи». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

ВТОРНИК
4 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети.
10.00 «Модный приговор». [6+]
11.00 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и
разводы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Петля Нестерова».
[12+]
1.50 «Мужское / Женское».
[16+]
2.35 «Давай поженимся!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.25 «Модный приговор». [6+]
4.10 «Контрольная закупка».
[6+]

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ангелина». [12+]
22.10 Т/с «Ангелина». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат». [18+]
3.00 Т/с «В круге первом». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 «Медный всадник». Читает
Михаил Козаков.
8.30 Х/ф «Маленькие трагедии».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 Д/с «Первые в мире».
14.10 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.25 Д/с «Первые в мире».
18.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». [0+]
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров.
Пророчества о России».
0.35 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.20 ХХ век.
2.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
2.50 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Суета сует». [6+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Право голоса». [16+]
23.10 Д/ф «Женщины Александра Абдулова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». [16+]

1.25 «Вся правда». [16+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.20 Т/с «Гранчестер». [16+]
4.05 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.00 Т/с «Адвокат». [16+]

СРЕДА
5 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 5 июня. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и
разводы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Т/с «Петля Нестерова».
[12+]
1.50 «Мужское / Женское».
[16+]
2.35 «Давай поженимся!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.25 «Модный приговор». [6+]
4.10 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ангелина». [12+]
22.10 Т/с «Ангелина». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат». [18+]
3.00 Т/с «В круге первом». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Д/ф «Достигли мы ворот
Мадрита».
8.45 Х/ф «Маленькие трагедии».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Что делать?»
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.10 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.20 Д/с «Мировые сокровища».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». [0+]
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Игры разума Страны
восходящего солнца».
0.35 «Что делать?»
1.20 ХХ век.
2.40 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
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. Сумасшедший
бизнес». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». [12+]
1.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». [12+]
2.25 Т/с «Гранчестер». [16+]
4.15 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Плата за стройность». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]

3.05 Т/с «Адвокат». [16+]

ЧЕТВЕРГ
6 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 6 июня. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Свадьбы и
разводы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Т/с «Петля Нестерова».
[12+]
1.50 «Мужское / Женское».
[16+]
2.35 «Давай поженимся!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Давай поженимся!» [16+]
3.25 «Модный приговор». [6+]
4.10 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ангелина». [12+]
22.10 Т/с «Ангелина». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат». [18+]
3.00 Т/с «В круге первом». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 «Мой Пушкин».
8.45 Х/ф «Маленькие трагедии».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 Д/с «Первые в мире».
14.10 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства.
17.20 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает
Александра Пушкина.
21.30 Д/ф «Мой Пушкин».
23.30 Новости культуры.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
23.50 Х/ф «Метель». [6+]
1.10 ХХ век.
2.15 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Непридуманная история». [12+]
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Так не бывает». [16+]
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 «Любовь на съемочной площадке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров». [12+]
1.25 Д/ф «Герой-одиночка».
[12+]
2.20 Т/с «Гранчестер». [16+]
4.05 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.00 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.45 Т/с «Адвокат». [16+]

ПЯТНИЦА
7 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 7 июня. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
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21.30 Премьера. «Три аккорда».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Гиппопотам». [18+]
1.55 На самом деле. [16+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Контрольная закупка».
[6+]
5.20 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов». [12+]
1.15 Х/ф «Рок». [16+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». [12+]
5.00 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ангелина». [12+]
22.10 Т/с «Ангелина». [12+]
23.20 Т/с «Ангелина». [12+]
0.30 Х/ф «Я всё преодолею».
[12+]
4.00 Т/с «Сваты-5». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Доктор свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.40 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 «Место встречи». [16+]
4.15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Д/ф «Загадочный Пушкин.
Версии Вересаева».
8.40 Х/ф «Метель». [6+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Шедевры старого кино.
[0+]
12.50 Д/ф «Олег Жаков».
13.30 «Абсолютный слух».
14.10 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.05 Цвет времени.
17.20 Д/с «Дело «.
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас не отберет».
21.05 Х/ф «Путь к причалу». [6+]
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [12+]
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «О море, море!»
«Дарю тебе звезду».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.25 Х/ф «Горная болезнь».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Горная болезнь».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Реставратор». [12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Беглецы». [16+]

СУББОТА
8 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. К 90-летию
певицы. «Людмила Зыкина.
«Опустела без тебя Земля...»
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
15.30 Х/ф «Берегись автомобиля». Кино в цвете. [0+]
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020.
Сборная России - сборная СанМарино. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.20 Х/ф Премьера. «Люди Икс:
Апокалипсис». [16+]
1.50 Х/ф «Коммивояжер». [16+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]
4.35 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 «Контрольная закупка».
[6+]

17.40 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На рассвете». [12+]
1.05 Х/ф «Проверка на любовь».
[12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане».
8.00 Х/ф «Путь к причалу». [6+]
9.25 Телескоп.
9.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Х/ф «Дело «пестрых».
[0+]
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов».
12.35 Человеческий фактор.
13.05 Д/ф «Дикие Галапагосы».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «Звезда родилась».
[12+]
16.10 «Оперный бал Елены
Образцовой» в честь Франко
Дзеффирелли.
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь режиссера».
19.10 Д/с «Предки наших предков».
19.50 Х/ф «Американская
дочь». [6+]
21.30 Д/с «Мечты о будущем».
22.25 Х/ф «Поездка в Индию».
1.10 Д/ф «Дикие Галапагосы».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Кважды Ква».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка. [0+]
6.55 «Выходные на колёсах».
[6+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
9.30 Х/ф «Забудь меня, мама!»
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
13.15 Х/ф «Когда возвращается
прошлое». [16+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Когда возвращается
прошлое». [16+]
17.20 Х/ф «Последний ход королевы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!». [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Украина. Грабли для президента». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Сумасшедший
бизнес». [16+]
4.30 Д/ф «Женщины Александра Абдулова». [16+]
5.15 Линия защиты. [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.35 «Фоменко фейк». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф «Месть без права передачи». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выстрел». [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 Д/ф «Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам не наскучил...»
[12+]
14.00 Х/ф «Экипаж». [12+]
16.50 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
Финал. [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка
тщеславия». [16+]
1.35 «Модный приговор». [6+]
2.30 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
4.20 Т/с «Сваты-5». [12+]
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.00 Х/ф «По щучьему велению». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.30 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Русский крест». [12+]
3.10 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.30 Х/ф «Поездка в Индию».
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10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо».
13.20 Д/с «Страна птиц».
14.00 «Те, с которыми я...»
14.55 Х/ф «Неотправленное
письмо». [0+]
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.30 «Линия жизни».
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 1989 года.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
21.50 Опера С. Прокофьева «Обручение в монастыре».
0.40 Х/ф «Неотправленное
письмо». [0+]
2.15 Д/с «Страна птиц».

5.45 Х/ф «Наш общий друг».
[12+]
8.05 «Фактор жизни». [12+]
8.40 Х/ф «Вий». [12+]
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Женатый холостяк».
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Неизвестные браки
звезд». [12+]
15.55 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина». [16+]
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв». [16+]
17.35 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
21.15 Х/ф «Огненный ангел».
[12+]
0.05 События.
0.20 Х/ф «Огненный ангел».
[12+]
1.20 Х/ф «Беглецы». [16+]
3.10 Х/ф «Реставратор». [12+]
5.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

4.45 «Звезды сошлись». [16+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Д/с «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Батальон». [16+]
0.20 Д/ф «Разворот над Атлантикой». [16+]
1.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Праздник разбитых
сердец». [12+]
13.40 Х/ф «Провинциальная
Мадонна». [12+]
Подписано к печати 30.05.2019
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РЕКЛАМА
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ЗНАЙ НАШИХ

Турслёт профсоюзов
Уже во второй раз Московская областная организация профсоюзов собирает молодых
активных и спортивных работников под своими знамёнами на спортивно-туристическом
слёте «Профсоюзная маёвка – 2019».
Люберецкая районная организация профсоюза работников народного образования
и науки РФ представила свою команду, состоявшую из 10 человек, на этих соревнованиях впервые. Старт дан, и 17 мая «Любер-ПРОФ» отправилась покорять спортивные
вершины. Городской округ Домодедово нас встретил отличной погодой. Разбив бивуак, за организацию которого, к слову, наша команда получила 2-е место, мы отправились знакомиться друг с другом и судейской коллегией. Уже на следующий день после
торжественного открытия соревнований 18 команд вступили в нешуточную борьбу за
звание лучших туристов. Каждая из команд – яркая индивидуальность, у которой есть
чему поучиться и что взять себе на заметку. По итогам соревнований команда «ЛюберПРОФ» заняла достойное 5-е место.
Стоит отметить, что уровень подготовки всех участников люберецкой команды был
разный, но результаты превзошли наши ожидания. Домой мы привезли приз зрительских симпатий, подарки и дипломы. Но самое ценное, что мы взяли с собой в родные Люберцы, – это интересные знакомства, положительные эмоции (каждый педагог
знает, насколько они важны под конец учебного года), опыт и, конечно, новых друзей,
общение с которыми продолжаются и сегодня. После завершения соревнований были
определены основные ошибки, работа над которыми началась уже на обратном пути.
В следующем году мы едем только за победой. Ждите нас!
Лариса ЯШНОВА, председатель ЛРО Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА. Переработка пластика в гранулы. З/п от 40000 руб. Г/р сменный.
Опыт работы приветствуется. Район Некрасовка
(г.Люберцы). Тел. 8-499-550-08-03,
8-977-722-00-05

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

• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка, сортировка пластика. З/п от 40000 руб. Г/р 5/2 (возможно вахта 7/7) район Некрасовка (г. Люберцы). Тел. 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-09

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

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

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

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

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

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

• УСЛУГИ •
• КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. Ремонт. Выравнивание поверхностей. Окрашивание. Обои. Подготовка пола. Ламинат, паркет. Электрика. Натяжные потолки. Ванная комната под ключ.
Тел.8-985-392-10-37, Роман
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ
ППЖТ»
Требуются
БРИГАДИР МОНТЕРОВ
ПУТИ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ПУТИ, СЦБ и связи
Оформление по ТК РФ,
соцпакет
Тел. 8-495-552-15-50

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

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

ГРУЗЧИК
(мед. книжка)
8-495-554-93-75

