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К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК РАБОТЫ МФЦ
В ПРЕДПРАЗДНИЧНОПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В отделах МФЦ городского
округа Люберцы изменится
график работы в связи с государственными
праздниками
и мероприятиями в рамках их
проведения.
11 июня – с 8:00 до 19:00
12 июня – выходной.
Также в МФЦ нерабочими днями объявлены 24 июня и 1 июля.
24 июня состоится военный
парад и артиллерийский салют в
ознаменование 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне и в честь исторического Парада Победы 24 июня 1945 года.
Первого июля пройдёт общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в
Конституцию РФ.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые люберчане! Обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах с 15 июня будет
осуществляться
только
по
предварительной записи. Записаться можно через сервис
«Онлайн запись на приём в инспекцию» https://order.nalog.ru/.
Если вы по каким-то причинам
не можете направить через интернет декларации, налоговую отчётность и прочую входящую корреспонденцию, её можно оставить
в специальном боксе на входе в
налоговую инспекцию с указанием вашего номера телефона для
связи.
Вся корреспонденция будет зарегистрирована и обработана в
установленном порядке.

НАМ 25 ЛЕТ!
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Мама, папа
и 4 «В»

Слева направо:
Вячеслав, Владимир
Виктор и Всеволод
Ткачёвы

Читайте на стр. 5

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛАУРЕАТОВ
Юные люберчане Милена и
Сергей Меликсетян стали лауреатами I степени на Международном фестивале-конкурсе
«Бегущая по волнам». Ребята
учатся в детской музыкальной
школы № 2 городского округа
Люберцы. Они выступали в номинации «Эстрадный вокал»,
возрастная категория 13-16 лет.
Конкурс проходил в режиме
онлайн.
Поздравляем ребят и их преподавателя Татьяну Лощёнову с заслуженной победой!
Ещё одна ученица ДМШ № 2
Екатерина Курганова стала лауреатом II степени Международного фестиваля-конкурса «Золотые
фестивали». Конкурс тоже проходил в режиме онлайн. Люберчанка выступала в номинации
«Эстрадный вокал», стартовый
уровень подготовки.
Поздравляем Екатерину и её
преподавателя Татьяну Матвееву
с прекрасным результатом!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт дорог продолжается
В городском округе Люберцы в плановом режиме продолжается ремонт автомобильных дорог. На всех объектах неукоснительно выполняется стандарт по организации работы.
При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва
в этом году в нашем городском округе будут отремонтированы 34 автодороги общей площадью 119 213 кв. м. Из них приступили к работам на
21 объекте, на 8 дорогах ремонт уже завершён. В целях профилактики
и недопущения распространения COVID-19 на всех объектах неукоснительно выполняется стандарт по организации работы.
Адресный перечень был составлен с учётом обращений жителей и
голосования на портале «Добродел». Список дорог, вошедших в программу ремонта, можно посмотреть на сайте люберцы.рф. Полностью
завершить работы должны во второй половине июля.
Полностью завершить работы должны во второй половине июля.
По материалам пресс-службы администрации г.о. Люберцы
Фото Б. Колесникова
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ВОЗВРАЩАЕМСЯ
К ШТАТНОМУ РЕЖИМУ
В поликлинических отделениях Люберецкой областной
больницы возобновлено оказание плановой медицинской
помощи пациентам по нескольким профилям. Об этом рассказал исполняющий обязанности
главного врача медучреждения
Дмитрий Семенцов.
Посещать поликлинику можно, начиная с 8 июня. Теперь при
посещении медучреждения действуют новые правила – вход
осуществляется строго в перчатках и медицинских масках,
сопровождать пациента может
один человек. Каждому посетителю на входе обязательно
измерят температуру. Не стоит
забывать и о соблюдении социальной дистанции.
Жители могут попасть на приём к специалистам по следующим
направлениям: хирургия, кардиология, эндокринология, неврология, акушерство-гинекология,
функциональная и ультразвуковая диагностика.
Запись на консультацию к специалисту осуществляется участковым терапевтом по системе
«врач-врач», на приём к врачутерапевту – по единому номеру
сall-центра: 8 (800) 550-50-30 или
через электронную регистратуру
на сайте госуслуг https://uslugi.
mosreg.ru/zdrav/.
По словам Дмитрия Семенцова, интервал между записями
пациентов составит не менее 30
минут, это время необходимо для
проведения
дезинфекционной
обработки помещений.

УЗНАЕМ ВСЁ О ЕГЭ
18 июня пройдёт «горячая линия», посвящённая проведению
государственной итоговой аттестации в 2020 году. Она начнётся в 10:00 в Ситуационноинформационном центре Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки.
«Горячая линия» будет транслироваться в прямом эфире в
сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».
На вопросы выпускников, их
родителей и учителей ответит
временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. К обсуждению предлагаются темы
проведения ЕГЭ в основной и
дополнительный периоды 2020
года, изменений в расписании
и процедуре проведения экзаменов, содержания экзаменационных материалов, дополнительных мер, которые будут
приняты в пунктах проведения
экзаменов для предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции. Также
обсудят процедуру апелляции и
пересдачи ЕГЭ в 2020 году.
Вопросы по вышеозначенным
темам уже принимаются:
– по электронной почте: ege2020
@obrnadzor.gov.ru,
– в сообществе Рособрнадзора
в социальной сети «ВКонтакте».
Также вопросы можно будет
задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира.

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Где и как голосуем
за поправки в Конституцию
С 25 июня по 1 июля пройдёт
общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации.
В округе организованы 167
мест для голосования. Для граждан, которые не смогут прибыть
на участок, предусмотрены дополнительные
возможности:

благодаря сервису «Мобильный
избиратель» можно проголосовать на избирательном участке
в любом регионе РФ. Чтобы это
сделать, необходимо заранее подать заявление.
Жители городского округа могут подать заявление (до 14:00 по
Москве 21 июня) одним из способов: на портале госуслуг, в МФЦ,
в ТИК (г. Люберцы, Октябрьский
пр-т, 190), а с 16 июня – в участковой комиссии.
Подробнее о порядке голосования по поправкам в Конституцию
можно узнать на сайте ЦИК www.
cikrf.ru или по телефону избирательных комиссий г. Люберцы:
8 (498) 553-99-72.

ЭКОЛОГИЯ

Воздух станет чище
На полигоне твёрдых бытовых отходов «Торбеево» построена генерирующая установка, функционирующая на
свалочном газе, проект является первопроходцем в области
возобновляемых
источников
энергии на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба
министерства энергетики Московской области.
Плановый объём установленной мощности объекта – 0,95 мегаватта, с возможностью увеличения мощности генерации до 2
мегаватт при реализации второй
очереди проекта. Прогнозный
объём вырабатываемой энергии
в год при постоянной работе газопоршневой электростанции – 7,96
млн кВт/ч. По предварительным
оценкам, электричества, вырабатываемого из свалочного газа
ТБО «Торбеево», хватит минимум
на 15 лет.
Проект на ТБО «Торбеево» по
производству электроэнергии из
свалочного газа имеет положительный экологический эффект
– 1 мегаватт генерируемой из
свалочного газа мощности утилизирует метан в эквиваленте 30
тысяч тонн углекислого газа в год.
Метан без откачки и переработки
в электроэнергию попал бы в атмосферу, где газ имеет в 20-30
раз больше парникового эффекта

в сравнении с углекислым газом
– 1 мегаватт/час производства
электричества из свалочного газа
сокращает выбросы углекислого
газа в атмосферу примерно на 4
тонны. Подобного эффекта
нет ни в
сол-

нечн о й
энергии,
ни в ветровой
энергии.
Помимо выработки электричества, установка будет использоваться и как источник тепловой
энергии. Планируется производство порядка 0,95 гигакалория
тепловой энергии, которая обеспечит собственные нужды поли-

гона – теплоснабжение административных и производственных
помещений.
В настоящее время осуществляются заключительные работы
по объекту, а именно: установка
дополнительного необходимого
оборудования для синхронизации напряжения генерирующей
сетью; подтвержустановки с сеть
генедение квалификации
квалиф
рирующего объекта в
рирующег
рынка»,
НП «Совет
«С
объекта, функкак о
ционирующего
на основе возобновляемых
источников
ээнергии, получение «зелёного» тарифа
в КЦТ МО для
продажи электроэнергии
на розничном
н
рынке. Сейчас
ры
осуществляются
осу
мероприятия по
мер
выдачи в сеть элеквыдач
трической
энергии
трическ
(мощности) в тестовом
(мощност
режиме, это значит, что
уже в этом году в сетях региона появится «зелёная энергия». Проект на ТБО «Торбеево»
реализуются компаниями ООО
«Энит» и ООО «Холдинговая
компания ГИС Энерджи» по согласованию с министерством
энергетики региона.
«Министерство энергетики Мо-

сковской области поддерживает
бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим
ресурсам планеты. По статистике
органические отходы составляют
35-50% от общего объёма ТКО.
Появление на полигонах генерирующих установок, работающих
на основе ВИЭ – свалочный газ,
биогаз – важный шаг к улучшению экологической обстановки в
Подмосковье. Подобные объекты дегазации появятся в регионе
впервые, это даст возможность
получать «зелёное электричество» и значительно уменьшить
неприятный запах полигонов»,
– отметил министр энергетики
Московской области Александр
Самарин.
В пресс-службе напомнили, в
2018-2020 гг. были отыграны конкурсы на строительство восьми
генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии:
«Торбеево» (Люберцы), «Тимохово» (Богородский округ), «Царево» (Пушкинский округ), «Кучино»
(Балашиха), «Ядрово» (Волоколамский округ), «Непейно» (Дмитровский округ), «Кулаковский»
(Чехов), «Съяново» (Ступино). Их
общий прогнозируемый объём
вырабатываемой электроэнергии
– 108,203 млн кВт/ч в год.

Уже приступили к реализации
второго этапа проекта. Это работы
по устройству пешеходных и велодорожек, навесной набережной в
центральной части и так далее. С
1 июня одновременно начали выполнение третьего этапа, который
включает капитальный ремонт
дамбы, очистку озера и реабилитацию русла реки Македонки.
Все работы проходят предельно

прозрачно – с участием рабочей
группы из числа активных жителей посёлка и представителей
Общественной палаты округа.
Работы должны завершить в
сентябре-октябре текущего года.
Также в Люберцах возобновлены
работы по благоустройству парка
«Наташинские пруды».

По материалам
пресс-службы министерства
энергетики Московской
области

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Малаховское озеро
в ожидании лучшего

После ослабления режима самоизоляции возобновлено благоустройство зоны отдыха «Малаховское озеро». Работы проводятся в рамках создания комфортной городской среды. Проект
реализуется с максимальным сохранением природной среды и
сложившейся структуры парка.

Фото С. Свечникова

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА
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Работа на передовой, или
Инфекционист спешит на помощь
Молодой талантливый доктор Матвей Данилюк работает в Центральном поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы относительно недавно,
с октября 2019 года. В период пандемии коронавируса как врач-инфекционист он
оказывает пациентам экстренную помощь нековидного характера, плюс ходит на
вызовы к пациентам на дом, помогая терапевтам, которые в это непростое время
были и остаются на передовой. Если имеют место быть симптомы коронавирусной
инфекции, кроме маски и перчаток он надевает противоэпидемический костюм и
защитный экран для лица и спешит на помощь.

– Матвей Олегович, в период пандемии
коронавирусной инфекции Вам приходится работать в непростых условиях.
С какими заболеваниями к Вам обращаются пациенты?
– Хочу напомнить, что нашей стране уже
приходилось бороться с эпидемиями: в
разное время на Россию нападали холера,
брюшной тиф, чума, «испанка» и другие
штаммы пандемического гриппа. А теперь
мы столкнулись с новой коронавирусной
инфекцией. Первые случаи заражения
COVID-19 в некоторых странах мира были
зафиксированы ещё в декабре прошлого
года, у нас же этот вирус начал активно
распространяться в феврале-марте.
Конечно, как к врачу-инфекционисту поликлиники ко мне в первую очередь приходят на приём с вирусными гепатитами В и
С, простудными и кишечными инфекциями,
ветряной оспой, рожей, ангиной и другими
инфекционными заболеваниями. В настоящий период часто обращаются с клещевыми инфекциями, вызванными, разумеется,
в результате укуса клеща.
Врачи направляют ко мне своих пациентов, у которых нужно установить происхождение сыпи, она может иметь инфекционную или неинфекционную природу.
Также на приём приходят люди, у которых
длительный период держится невысокая
температура. Нередки случаи, когда у таких пациентов обнаруживается скрытая
инфекционная болезнь, например, глистная инвазия.
И отдельное направление – ВИЧ-инфекция, работу с такими пациентами мы
проводим совместно с доктором Еленой
Викторовной Разговоровой, окружным
специалистом по ВИЧ-инфекции.
Здесь же, в нашем кабинете, взрослому
населению мы делаем как плановые прививки (вакцинация и ревакцинация против
вирусного гепатита В, столбняка, дифтерии, краснухи, кори, клещевого энцефалита, ветряной оспы и т.д.), их нужно делать
обязательно, так и внеплановые – в определённых ситуациях.
– Сколько в среднем человек сегодня
обращается с подозрением на коронавирусную инфекцию?
– Последние полторы-две недели, когда
эпидемия пошла на спад, за сутки тест на
коронавирус в ЦПО проходят около 10-15
человек, в их числе те, у кого берут мазки
повторно. В пик заболеваемости COVID-19
это число переваливало за 30-40. Мазки на
COVID-19 берём на дому. Количество вызовов бригады «скорой помощи» и участ-

кового терапевта на дом сейчас тоже значительно снизилось.
Вследствие послаблений режима самоизоляции в Московской области, поликлиники возвращаются к обычному режиму
работы. Напомню, что в условиях карантина узкие специалисты плановый приём
приостановили. Пациентов с температурой
терапевт как правило осматривал на дому,
там же и назначал лечение. Если человек не
шёл на поправку, рассматривался вопрос о
его госпитализации. В обязательном порядке в стационар направляются и больные,
у которых уже развилась тяжёлая форма
коронавируса. При перенесении этого заболевания в лёгкой форме, человек может
находиться на лечении дома, при этом ему
и всем проживающим вместе с ним людям
категорически запрещается покидать своё
жилое помещение в целях предотвращения
распространения вируса. Инкубационный
период длится от 1 до 14 дней.
– Кому в обязательном порядке нужно
сдавать тест на коронавирус?
– Если по ряду симптомов врач предполагает, что у человека COVID-19, ему
назначается этот тест. Компьютерная томография также может показать наличие
пневмонии.
Также в обязательном порядке лабораторное исследование на коронавирус проводится следующим категориям граждан:
– прибывшим на территорию России изза рубежа;
– контактировавшим с больным COVID-19;
– с диагнозом «внебольничная пневмония»;
– в возрасте старше 65 лет, обратившимся с признаками
респираторного
о заболевания;
– работникам
м медицинских органианизаций, имеющих
щих
риск
инфициирования
при
и
профессиональной деятельности.
– Расскажите об основных симптомах лёгкой формы
COVID-19.
–
Незначи-тельное повыышение темпераратуры тела, сухой
кашель,
слабость,
абость,
утомляемость, першение в горле, дискомфорт
скомфорт в
животе, нарушение
ение обоняния
и/или вкуса. Могут
огут появиться сразу
несколько симптомов, а может всего один.
Практически невозможно определить наличие коронавирусной инфекции при бессимптомном течении заболевания. Однако
именно такие заболевшие в настоящее
время тоже могут заражать других людей, контактируя с ними. Но как проявится
COVID-19 у людей, заразившихся от них,
никому неизвестно: одни могут перенести
заболевание так же бессимптомно, у других оно может протекать в лёгкой, средней
и даже тяжёлой формах.
– Какова вероятность того, что граждане, которые уже излечились от коро-

навируса, могут являться переносчиками данного заболевания?
– Если человек выздоровел и его сняли
с медицинского наблюдения (при наличии
двух отрицательных результатов ПЦРтеста), он не является опасным для окружающих.
– Люди возвращаются к нормальной
жизни: с 29 мая в Подмосковье отменили пропускной режим, с 9 июня – в Москве. Режим самоизоляции постепенно
послабляется. Следует ли ожидать вторую волну коронавируса?
– Да, вторая волна при инфекционных
болезнях имеет место быть. Например,
грипп «испанка», считавшийся, пожалуй,
самой массовой пандемией гриппа за всю
историю человечества как по числу заразившихся, так и по числу умерших, длился
три волны. Что же касается новой коронавирусной инфекции, эпидемиологи прогнозируют вторую волну, но пока неизвестно,
когда она начнётся и чего от неё ожидать.
– Можно ли заболеть коронавирусом
повторно?
– Трудно сказать, иммунный ответ находится на стадии изучения. Пока коронавирусная инфекция не станет вакциноуправляемой, к сожалению, эти волны могут
периодически повторяться.
– Есть прогнозы, когда вакцина будет
готова, и население сможет привиться
от COVID-19?

и тяжёлой формами как правило часто
возникает двухсторонняя пневмония. И
всё зависит от того, насколько процентов поражена лёгочная ткань – чем выше
процент поражения, тем дольше будет
восстанавливаться организм и лёгкие
соответственно.
Если человек уже переболел COVID-19,
его полное выздоровление подтверждается двумя отрицательными мазками, взятыми с разницей не менее одних суток.
Пациентов, перенёсших пневмонию с коронавирусной инфекцией, в первую очередь
показывает КТ-диагностика. Спустя где-то
месяц желательно сделать контрольные
снимки, чтобы убедиться в улучшении состояния лёгких. При этом можно увидеть
фиброз, спайки в лёгких, пневмосклероз.
Долго ли это будет заживать – всё зависит
от организма человека: у кого-то за считанные недели, у других это может проходить
месяцами.
– Изначально специалисты говорили, что в зону риска в первую очередь
попадают люди старшего поколения и
граждане с хроническими заболеваниями. Однако практика показала, что заражаются и умирают молодые люди с
нормальным здоровьем…
– Заболеть коронавирусом шансы у всех
одинаковые. В группу риска (речь идёт о
гражданах, у кого заболевание может протекать тяжелее) попадают больные сахар-

Кабинет врача-инфекциониста находится
в Центральном поликлиническом отделении
Люберецкой областной больницы по адресу:
Октябрьский пр-т, 116. Телефон: 8 (495) 503-40-10
– Обещают к
о с е н и
или концу года.
Если боЕ
л ь ш а я
часть нача
селения
будет проимбуде
мунизирована,
муниз
пандемии не
у панд
останется возможраспространости
ра
Напомню, что
няться. Напом
спасают люсейчас вакцины спа
дей от удушья при дифтерии, пусть и редкого, но тем не менее, менингоэнцефалита
(тяжелейшего воспалительного заболевания, поражающего центральную нервную
систему), при кори, мучительнейшего длительного кашля при коклюше, возможного
бесплодия мальчиков вследствие паротита
(свинки), от смертельно опасных столбняка, туберкулёза, полиомиелита и других
инфекционных заболеваний.
– В какие сроки может полностью восстановиться здоровье человека?
– Главная мишень коронавируса – лёгкие. Из-за чего у заболевших средней

ным диабетом, с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (гипертония, перенесённые инфаркты миокарда, стентирование
и шунтирование), с лёгочной патологией
(хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма); люди, перенёсшие инфаркты, инсульты головного мозга
или имеющие почечную недостаточность,
а также люди с нарушением иммунной системы, в том числе с ВИЧ-инфекцией (при
запущенной стадии и если человек не принимает терапию) или пациенты с онкологическим заболеванием.
– Матвей Олегович, давайте теперь поговорим о профилактике коронавирусной инфекции.
– Главное, как неоднократно рекомендовалось, необходимо надевать маску и
перчатки в людных местах – при посещении магазинов, аптек, поликлиник, а также
в общественном транспорте. И соблюдать
дистанцию 1,5-2 метра. Ведь мы не знаем,
кто стоит рядом с нами, не исключено, что
человек является бессимптомным носителем COVID-19. Ещё нужно чаще мыть руки
с мылом, не трогать лицо руками, пользоваться антисептиками.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Помню, как собаки
уничтожали вражеские танки
Советские женщины вписали в летопись Великой Отечественной немало славных страниц. Они взяли на себя множество «чисто мужских» специальностей в тылу, так как мужчины ушли на
войну, и кто-то должен был встать за станок, сесть за руль трактора, стать обходчиком железных дорог, освоить профессию металлурга… Клавдия Андреевна Тюленева, проживающая почти 65
лет в Люберцах, с ноября 1942 года по май 1945-го была вольнонаёмным рабочим 163-й походной мастерской по ремонту вещевого
имущества.

3 МАРТА 2020 ГОДА
Она родилась 24 сентября 1926
года в дер. Деревеньки Калужской губернии в многодетной
семье. В 1930 г. вследствие сильной жары деревня загорелась.
Как вспоминали очевидцы, за
полтора часа пожар уничтожил

около 120 домов. И семья нашей героини переехала ближе к
Москве, в Абрамовский совхоз,
уже здесь Клава пошла в детский
сад. В 1932 году они перебрались
в Малоярославец, около 10 лет
здесь прожили, Клавдия успела

окончить 6 классов, и семья снова переехала – в Наро-Фоминск.
Летом 1941 года девочка успешно сдала экзамены и окончила
7-й класс, а 22 июня началась Великая Отечественная…
– Помню, на другом берегу Нары,
где находились казармы и старинная текстильная фабрика, уже
были немцы. Десятки населённых
пунктов Наро-Фоминского района
подверглись оккупации со стороны немцев. Вскоре нас выселили
из дома, и мы перебрались ближе
к Москве, в деревню Ожигово, –
вспоминает Клавдия Андреевна.
– В результате Наро-Фоминской
оборонительной операции, успешно проведённой в начале декабря
1941 года, советские войска сорвали последнюю попытку супостатов прорваться к Москве, враги
были отброшены за Нару.
Когда всё немного утихло, вместе с мамой мы по шпалам пошли
в сторону дома, хотели увидеть,
сохранился ли после боёв наш
дом. Стёкла выбиты, дом полуразрушен… Кое-как подлатали
его и вернулись сюда жить.
Решила я продолжить учёбу
уже в ремесленном училище.
Но вместо этого попала на трудовой фронт, вместе с другими
девчатами и женщинами копала
противотанковые рвы. Спустя
месяца полтора вернулась домой. Позже, осенью 1942 года,

году вышла замуж, и уже на следующий год устроилась на завод «Моснефтекип». Работала
в бюро пропусков. В 1956 году
наша семья переехала в Люберцы. В течение 20 лет работала
оператором угольной, потом паровой котельных.

СОБАКА-ПОДРЫВНИК БЕЖИТ
НА ВРАЖЕСКИЙ ТАНК

устроилась в мастерскую по ремонту вещевого имущества, она
находилась в военном городке,
на территории которого дислоцировалась танковая дивизия, позже получившая наименование
«Кантемировская». Шили гимнастёрки, шинели, брюки.
Сначала нас направили в Смоленскую область. Позже наши
войска участвовали в освобождении Белоруссии, Польши и Прибалтики. До сих помню, как собаки с укреплённым на ней зарядом
взрывчатого вещества под танки
бросались. Шли на смерть… День
победы выстрелила в г. Реппен.
В августе сорок пятого вернулась в Наро-Фоминск. В 1949

Вместе с мужем мы вырастили сына Евгения, есть внуки, два
правнука и две правнучки.
К.А. Тюленева награждена орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», медалью Жукова, а также юбилейными наградами, в
том числе медалями 60 и 70 лет
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ИЮНЯ
5:00 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ
ХОЧУ», 16+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
16+
8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ», 08
серия, 16+
9:30 Т/С «ПУШКИН», 10
серия, 16+
10:00 «Открытый диалог» ,
ЛРТ, 16+
10:30 Д/Ф «ВОЙНА И
МИФЫ», 01 серия 6+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ЗАГС», 06 серия,
16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 10 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» ,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+ (К/С «И В
ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ»)
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»
16+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 10
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ПУШКИН», 10
серия, 16+
17:00 Т/С «ЗАГС», 06 серия
17:30 Т/С «РАЗВОД», 55
серия, 16+

18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог» ,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ», 08
серия, 16+
20:45 Д/Ф «ВОЙНА И
МИФЫ», 01 серия 6+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «ПАСПОРТ», 6+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПАСПОРТ», 6+
0:00 Программа «Телегид»,
12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 55 серия,
16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 10 серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 10
серия, 12+

ВТОРНИК
16 ИЮНЯ
5:00 Х/Ф «ПАСПОРТ», 6+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
16+
8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ», 09
серия, 16+

9:30 Т/С «ПУШКИН», 11
серия, 16+
10:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
10:15 Программа «Телегид»,
12+
10:30 Д/Ф «ВОЙНА И
МИФЫ», 02 серия 6+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ЗАГС», 07 серия,
16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 11 серия, 16+
13:30 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+ (К/С «И В
ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ»)
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»
16+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 11
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ПУШКИН», 11
серия, 16+
17:00 Т/С «ЗАГС», 07 серия,
16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 56
серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ», 09
серия, 16+
20:45 Д/Ф «ВОЙНА И
МИФЫ», 02 серия 6+

21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ», 16+
0:00 Программа «Телегид»,
12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 56 серия,
16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 11 серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 11
серия, 12+

СРЕДА
17 ИЮНЯ
5:00 Х/Ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ», 16+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
16+
8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ», 10
серия, 16+
9:30 Т/С «ПУШКИН», 12
серия, 16+
10:00 «Открытый диалог» ,
ЛРТ, 16+
10:30 Д/Ф «ВОЙНА И
МИФЫ», 03 серия 6+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома» , ЛРТ, 12+

11:45 Т/С «ЗАГС», 08 серия,
16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 12 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+ (К/С «И В
ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ»)
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»
16+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 12
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ПУШКИН», 12
серия, 16+
17:00 Т/С «ЗАГС», 08 серия,
16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 57
серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ», 10
серия, 16+
20:45 Д/Ф «ВОЙНА И
МИФЫ», 03 серия 6+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «МОРСКОЙ ВОЛК»,
часть 01, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МОРСКОЙ ВОЛК»,
часть 01, 16+
0:00 Программа «Телегид»,
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 57 серия,
16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+

фильмов 6+ (К/С «И В
ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ»)
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»
16+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 13
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ», 01 серия, 16+
17:00 Т/С «ЗАГС», 09 серия,
16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 58
серия, 16+
18:30 Программа «Активное
5:00 Х/Ф «МОРСКОЙ ВОЛК», долголетие» для тех, кто
часть 01, 16+
дома, 12+
6:30 М/Ф Сборник мульт18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
фильмов, 6+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
7:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019», 19:15 Программа «ВНЕ
16+
ЗОНЫ», 12+
8:00 Программа «Фитнес
19:30 Новости ЛРТ, 16+
дома», 12+
19:45 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ», 11
8:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, 16+
8:30 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ», 11
20:45 Д/Ф «ВОЙНА И
серия, 16+
МИФЫ», 04 серия 6+
9:30 Т/С «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН- 21:45 Программа «Телегид»,
НИКИ», 01 серия, 16+
12+
10:00 Проект «Планета ТВ»,
22:00 Х/Ф «МОРСКОЙ ВОЛК»,
12+
часть 02, 16+
10:15 Программа «Телегид», 23:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
23:30 Х/Ф «МОРСКОЙ ВОЛК»,
10:30 Д/Ф «ВОЙНА И
часть 02, 16+
МИФЫ», 04 серия 6+
0:00 Программа «Телегид»,
11:30 Программа «Даты» +
12+
«Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
11:45 Т/С «ЗАГС», 09 серия,
0:30 Т/С «РАЗВОД», 58 серия,
16+
16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯ1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
КРЕСТЬЯНКА», 13 серия, 16+ 12+
13:30 Программа «ВНЕ
2:00 Проект «Планета ТВ»,
ЗОНЫ», 12+
2:15 Т/С «БАРЫШНЯ13:45 Проект «Планета ТВ»,
КРЕСТЬЯНКА», 13 серия, 16+
12+
3:15 Программа «ВНЕ
14:00 Программа «Активное
ЗОНЫ», 12+
долголетие» для тех, кто
3:30 Новости ЛРТ, 16+
дома, 12+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 13
14:15 М/Ф Сборник мультсерия, 12+

2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 12 серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 12
серия, 12+

ЧЕТВЕРГ
18 ИЮНЯ

ОБЩЕСТВО
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Мама, папа и 4 «В»

Большая семья в наше время – явление редкое. Большинство
людей опасаются брать на себя такой груз хлопот и ответственности. Ну а те, кто решается на это, становятся, как правило,
очень счастливыми. Чтобы убедиться в этом, достаточно немного поговорить с жительницей Люберец Мариной Ткачёвой – современной, красивой и очень доброжелательной мамой четырёх
мальчиков.
– Марина, расскажите себе.
Ваша семья тоже многодетная, у
вас много братьев и сестёр?
– У меня только один брат. Я
родилась в Москве, а в 1993 году
наша семья переехала в Люберцы. Здесь пошла в школу и так
получилось, что училась в одном
классе со своим будущем мужем.
Потом наши пути разошлись, но
к окончанию института мы снова
встретились и решили, что пора
создавать семью. В 21 год поженились, в 22 год родился первый сын,
а потом с разницей в 2-3 года ещё
трое мальчишек. Старшему – 13,
младшему – 5. Вот и живём теперь
такой большой семьей!
– Как раньше, до пандемии,
проходил Ваш день?
– Рано встаём, потихонечку распределяемся по школам-садам.
Двое в школу, двое в детский
сад. Нынешней осенью третий
сын пойдёт в 1-й класс. Старшие
сами идут в школу. С младшими у
нас более свободный режим, в садик не каждый день. Бывало, что
младшие шли к 8 утра в бассейн с
няней, а я на работу или наслаждаюсь свободным временем. Потом
нужно помочь ребятам с уроками,
хотя в основном они справляются
сами. После этого разъезжаемся
по кружкам по всему городу.
– С кем оставляете детей?
– У нас есть няня, но одной няней
здесь, конечно, не обойдёшься.
Помогают бабушки. И стараемся
с мужем строить графики работы

так, чтобы по очереди заниматься
мальчиками. Я часто работаю в
выходные, а он в эти дни хотя бы
двух детей на себя берёт.
– А домашние дела? Готовка,
уборка?
– Как-то привыкли, всё успеваем.
– Мальчики помогают?
– Сходить в магазин, что-то принести, выбросить мусор – да. А по
дому, конечно, нет. Это же мальчишки!
– Кто Вы по
профессии?
– Я стоматолог.
Работаю
много
лет и почти не прерывалась на декретные отпуска. К
счастью, моя профессия позволяет
выбирать удобный
график, сочетать
семью и работу.
– Как так получилось, что вы
стали многодетной семьей? В
наше время это
достаточно редко…
– Разве редко? У
нас у многих знакомых по четверо детей, для меня это
нормально.
Мне
всегда
хотелось
большую семью,
но конкретно такой
цели не было. Вот

так и сложилось в итоге. Ну, и муж
мой тоже был за.
– Чем занимается Ваш муж?
– Он программист, работает в
IT-сфере. Обычно он работает в
офисе, но может и из дома. Вот
сейчас он перешёл на удалёнку. Я,
наоборот, из дома работать точно
не могу.
– Как Ваша семья пережила
время пандемии? Я имею в виду,
в частности, онлайн обучение,
наверно очень трудно было?
– Мы сняли дом подальше от
Москвы и уехали туда ещё в марте. Поскольку я продолжаю работать, пару раз в неделю езжу
в город. Муж работает из дома.
Все школьные занятия мы постарались организовать онлайн,
чтобы дети нормально занимались учёбой. Сейчас школа закончилась, но какие-то дополнительные занятия у них остались,
они продолжаются по скайпу.
Даже на музыкальных инструментах играют. У нас третий сын
учится на саксофоне, ему сейчас
7 лет. Мы сначала на месяц прервали занятия, когда только уехали, но потом поняли, что надо
что-то делать. Стали заниматься
по скайпу и втянулись.
– Мама с вами?

– Нет, мы одни. Но как-то чередуемся. Даже учитывая напряжённый график мужа, а он постоянно
за компьютером, можно выбраться
прогуляться с детьми к озеру или
в лес. Даже можно искупаться!
Так что нам здесь очень хорошо.
Вся эта история с пандемией нашу
семью отрицательно точно не затронула.
– Как зовут Ваших детей?
– Всех зовут на букву «В». Виктор, Владимир, Всеволод и Вячеслав. Сначала назвали первого, потом второго – и получилось, что на
одну букву. Решили, что дальше
надо всех на букву называть.
– Дети учатся в одной школе?
– Изначально начинали учиться
в Кадетской школе, там, где и мы с
мужем. Только мы учились в 19931994 годах, когда школа только
открылась, и были первыми учениками. Но сейчас мальчики в разных школах. Старший сын, Виктор,
там проучился всю началку, потом
перешёл.
– Государство Вам помогает с
детьми?
– Мы больше рассчитываем на
себя, но помощь есть. Вот сейчас
прислали пособия на детей. В школе питание бесплатное. Какие-то
занятия, кружки…

– Чем занимаются ребята?
– Старшие увлеклись шахматами, и мы до пандемии постоянно
ездили по турнирам. Сейчас это
прервалось, пытаемся участвовать в онлайн турнирах, но это совсем не то. Второй сын, Владимир,
начал играть в шахматы с четырёх
лет. Из всех игрушек дома всегда
выбирал шахматы, его к ним как
магнитом тянуло. Начали развивать, нашли шахматную школу.
Тут и старший тоже захотел заниматься шахматами. Но ему было
уже 9 лет, поздновато для профессионального спорта. А Владимир в этом году был капитаном
школьной команды, хотя он всего
в 3 классе.
Остальное у нас в рамках общего развития – все мальчишки плавают в бассейне.
– Кто у вас в семье главный?
– У нас равноправие, мы прислушиваемся к мнению друг друга.
– Как Вы считаете, дети укрепляют отношениям между вами
с мужем, или наоборот?
– Думаю, укрепляют. Мы очень
мобильные, любим активный отдых и всегда вместе с ребятами.
Чтобы мы вдвоём куда-то уехали, а
их оставили, такого не бывает. Мы
постоянно на велосипедах, самокатах. Сегодня утром
пошли в поход. Я говорю: «Если завтра будет очень жарко, дома
посидим». Старший
отвечает: «С вами посидишь».
– Как обычно проходит лето?
– В шахматных путешествиях. В прошлом году ездили все
вместе на машине на
чемпионат мира в Беларусь. Потом втроём
(кроме младшего) – в
Питер.
– Не могу не спросить: Вы остановились? Или будет пятый?
– Скорее всего,
остановились. Но кто
знает?
Полина ИВАНОВА
Фото из архива
Ткачёвых

ДО 16 И СТАРШЕ

Игры и викторины для детей и взрослых
Учреждения культуры городского округа Люберцы вновь
подготовили для интернетпользователей дистанционные
игры и викторины. Присоединяйтесь к нам в Instagram.
11 июня в 9:00
«Викторина искусств» – онлайнвикторина на тему искусства,
музейно-выставочный комплекс
@lubermvk.
11 июня в 11:00
«Мои любимые детские книги»
– видеовикторина по сказам П.П.
Бажова;
«Москва не сразу строилась»
– видеовикторина об истории Московского Кремля, люберецкая
библиотека @cbslubertsy.

11 июня в 12:00
«Мы вместе» – интерактивная
онлайн-игра, детская школа искусств № 2 @dshi2.
11 июня в 15:00
«Перевёртыши» – интеллектуальная игра, Центр культуры и отдыха @ldk_cko.
11 июня в 19:00
«Моя любимая Россия» –
онлайн-викторина, посвящённая
Дню России, Центр культуры и
семейного досуга Томилино @
centrkultura.
12 июня в 12:00
«Я – частичка России» – видеовикторина, посвящённая Дню
России, Люберецкий дворец культуры @ldk_lubertsy.

12 июня в 12:00
«Мы вместе» – интерактивная
онлайн-игра, детская школа искусств № 2 @dshi2.
12 июня в 14:00
«Это всё о России» – викторина
в сторис, посвящённая Дню России, малаховская библиотека @
malahovskaya.biblioteka.
12 июня в 16:00
«Гордись Отечеством своим»
– викторина ко Дню России, детская школа искусств имени Л.И.
Ковлера @dshikovlera.
13 июня в 14:00
«Кто живёт в лесу?» – видеозагадки для детей, Центральная
детская библиотека «Бригантина» @cdb.brigantina.

13 июня в 15:00
«Знатоки крылатых выражений» – познавательная игра, культурный центр «Дом офицеров» @
kc_domoficerov.
13 июня в 19:00
«Правда ли?» – познавательная
игра, Центр культуры и отдыха @
ldk_cko.
13 июня в 19:00
«Флаги мира» – онлайнвикторина, Культурно-досуговый
центр «Союз» @kdc_soyuz.
14 июня 15.00
«Забавная пчёлка» – викторина, Центр культуры и отдыха @
ldk_cko.
14 июня в 15:00
«Перевёртыши»
–
интел-

лектуальная игра, культурный
центр «Дом офицеров» @kc_
domoficerov.
14 июня в 19:00
«Детективная история» – интеллектуальная игра, культурный центр «Дом офицеров» @
kc_domoficerov.
14 июня в 14:00
«Симпсоны» – викторина в сторис по знаменитому мультсериалу, малаховская библиотека @
y
malahovskaya.biblioteka.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 На самом деле.
[16+]
19.40 Пусть говорят.
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам
военного времени-3».
[16+]
22.25 Премьера сезона.
«Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант.
[16+]
0.00 Познер. [16+]
1.05 Время покажет.
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет.
[16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ненастье». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Жизнь замечательных идей».
8.00 Д/ф «Другие Романовы».
8.30 Д/с «Красивая планета».
8.45 ХX век.
9.50 Х/ф «Дети небес».
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!»
12.35 Academia.
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14.05 Эпизоды.
14.45 Спектакль «Идиот».
17.45 Инструментальные
ансамбли. Александр Князев,
Андрей Коробейников.
18.35 Д/с «Запечатленное
время».
19.00 Д/ф «Чучело». Неудобная правда».

19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Х/ф «Дети небес».
22.50 Д/с «Красивая планета».
23.05 Д/ф «Верди. Травиата.
Геликон».
0.00 ХX век.
1.00 Инструментальные
ансамбли. Александр Князев,
Андрей Коробейников.
1.50 Д/ф «Чучело». Неудобная правда».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

6.00 «Настроение».
8.15 «Ералаш». [6+]
8.25 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 «Прощание». [16+]
1.30 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
2.10 «Знак качества». [16+]
2.55 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб». [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.20 Мой герой. [12+]

ВТОРНИК
16 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени-3». [16+]

22.25 Премьера сезона.
«Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Право на справедливость. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 Мужское / Женское.
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ненастье». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Жизнь замечательных идей».
8.05 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.50 ХX век.
9.40 Д/с «Красивая планета».

10.00 Х/ф «Комната Марвина».
11.40 Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе.
12.35 Academia.
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Ревизор».
17.00 Д/ф «Дом полярников».
17.45 Инструментальные
ансамбли. Дмитрий Алексеев,
Николай Демиденко.
18.35 Д/с «Запечатленное
время».
19.00 Д/ф «Плюмбум. Металлический мальчик».
19.45 Д/с «Восемь
дней, которые
создали Рим».
20.30 Спокойной
ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Х/ф «Комната
Марвина».
23.05 Оперные
театры мира с
Николаем Цискаридзе.
0.00 ХX век.
0.50 Д/с «Красивая
планета».
1.05 Инструментальные ансамбли.
Дмитрий Алексеев,
Николай Демиденко.
1.50 Д/ф «Плюмбум. Металлический мальчик».
2.30 Д/с «Жизнь
замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 «Прощание». [16+]
1.30 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
2.10 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен». [16+]
2.55 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева». [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.20 Мой герой. [12+]

СРЕДА
17 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени-3». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф «Илья Глазунов.
Лестница одиночества». [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ненастье». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Жизнь замечательных идей».
8.05 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.50 ХX век.
10.00 Х/ф «Путешествие
Кэрол».
11.40 «Оперные театры
мира» с Владимиром Малаховым.
12.35 Academia.
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Плоды просвещения».
17.30 Инструментальные
ансамбли. Вадим Репин,
Александр Князев, Андрей
Коробейников.
18.25 Цвет времени.
18.35 Д/с «Запечатленное
время».
19.00 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Х/ф «Путешествие
Кэрол».
23.05 «Оперные театры
мира» с Владимиром Малаховым.
23.55 ХX век.
1.00 Инструментальные
ансамбли. Вадим Репин,
Александр Князев, Андрей
Коробейников.
1.50 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
22.00 События.
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Хроники московского
быта. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». [16+]
1.25 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!». [16+]
2.10 Хроники московского
быта. [12+]
2.55 Д/ф «Истерика в особо
крупных маштабах». [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.20 Мой герой. [12+]

ЧЕТВЕРГ
18 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «По законам военного времени-3». [16+]
22.25 Премьера сезона.
«Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Премьера. «Гол на миллион». [18+]
0.50 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.15 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
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17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ненастье». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]

2.50 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе». [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.20 Мой герой. [12+]

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Жизнь замечательных идей».
8.05 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.50 ХX век.
10.00 Х/ф «Кентервильское
привидение».
11.40 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
12.35 Academia.
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
14.10 Театральная летопись.
15.05 Спектакль «Горе от
ума».
17.40 Инструментальные
ансамбли. Государственный
квартет имени А.П. Бородина.
18.15 Д/с «Красивая планета».
18.35 Д/с «Запечатленное
время».
19.00 Д/ф «Достояние республики». Бродяга и задира, я
обошел полмира».
19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
20.30 Театральная летопись.
21.25 Х/ф «Кентервильское
привидение».
23.05 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
0.00 ХX век.
1.10 Инструментальные
ансамбли. Государственный
квартет имени А.П. Бородина.
1.50 Д/ф «Достояние республики». Бродяга и задира, я
обошел полмира».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Большое галапредставление к 100-летию
Советского цирка. [12+]
23.50 Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Х/ф «Все разделяет
нас». [18+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Модный приговор. [6+]
4.25 Мужское / Женское.
[16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 Д/ф «90-е. В шумном
зале ресторана». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Хроники московского
быта. [12+]
1.25 Д/ф «90-е. В шумном
зале ресторана». [16+]
2.10 Хроники московского
быта. [12+]

ПЯТНИЦА
19 ИЮНЯ

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Дом культуры и смеха». [16+]
23.50 Х/ф «Понаехали тут».
[12+]
3.20 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Жизнь замечательных идей».
8.05 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.50 ХX век.
9.45 Д/с «Красивая планета».
10.00 Х/ф «Вождь краснокожих».
11.30 Цвет времени.
11.40 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой.
12.35 Academia.
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».

14.05 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Крейцерова
соната».
16.45 Д/с «Красивая планета».
17.00 Д/ф «Метаморфозы
Леонида Лавровского».
17.40 Инструментальные
ансамбли. Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Давида
Ойстраха.
18.15 Цвет времени.
18.35 Д/с «Запечатленное
время».
19.00 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх». В чечетке главное кураж!»
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Х/ф «Вождь краснокожих».
23.00 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой.
23.55 ХX век.
0.55 Д/с «Красивая планета».
1.10 Инструментальные
ансамбли. Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Давида
Ойстраха.
1.45 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх». В чечетке главное кураж!»
2.30 М/ф «Мистер Пронька».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины». [12+]
8.50 Х/ф «Месть на десерт».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Месть на десерт».
[12+]
13.10 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
19.55 Х/ф «Ускользающая
жизнь». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф «Отцы». [16+]
0.55 Д/ф «Актёрские драмы.
По законам детектива». [12+]
1.35 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
2.15 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Без вести пропавший». [0+]
4.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей».
[12+]

СУББОТА
20 ИЮНЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Д/ф Премьера. «Юрий
Соломин. Больше, чем артист». [6+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).

12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Х/ф «Человекамфибия». [0+]
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.15 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф «Три билборда на
границе Эббинга, Миссури».
[16+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
3.35 Модный приговор. [6+]
4.20 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 «Доктор Мясников».
[12+]
13.30 Х/ф «Дочь за отца».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Единственная
радость». [12+]
1.05 Х/ф «Пусть говорят».
[12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.00 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Красное поле».
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.30 Д/с «Передвижники».
11.05 Х/ф «Мой младший
брат».
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15 Д/ф «Дикая природа
Греции».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20 Х/ф «Время для размышлений».
15.30 «Героям Ржева посвящается...». Благотворительный концерт.
17.05 Линия жизни.
18.05 Д/с «Предки наших
предков».
18.45 Х/ф «Верьте мне,
люди».
20.35 Д/ф «Правда о мусоре».
21.20 Х/ф «О мышах и
людях».
23.15 Клуб 37.
0.20 Х/ф «Время для размышлений».
1.30 Д/ф «Дикая природа
Греции».
2.25 М/ф «Мультфильмы».

5.30 Х/ф «Урок жизни». [12+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.05 «Полезная покупка».
[16+]
8.15 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика». [0+]
9.30 Х/ф «Ветер перемен».
[12+]

11.30 События.
11.45 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
13.30 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
17.35 Х/ф «Горная болезнь».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 «Прощание». [16+]
0.40 Д/ф «90-е. Наркота».
[16+]
1.20 Хроники московского
быта. [12+]
2.00 Специальный репортаж.
[16+]
2.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
3.30 «Право знать!». [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.00 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮНЯ
5.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». [0+]
7.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
[0+]
16.40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России. [0+]
18.30 Спасибо врачам! [0+]
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Брестская крепость». [16+]
0.30 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Мужское / Женское.
[16+]
4.30 Х/ф «Превратности
судьбы». [12+]
6.10 Х/ф «Эгоист». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ». [12+]
12.30 Х/ф «Поговори со
мною о любви». [12+]
16.10 Х/ф «Кто я». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль.
Путин». [12+]

7

23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.50 Х/ф «Превратности
судьбы». [12+]
3.25 Х/ф «Эгоист». [12+]
6.30 М/ф «Две сказки».
«Приключения Буратино».
8.00 Х/ф «Ненаглядный мой».
9.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф «Верьте мне,
люди».
11.45 Письма из провинции.
12.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/ф «Другие Романовы».
13.25 Гала-концерт лауреатов
Всероссийского фестиваляконкурса любительских
творческих коллективов.
14.50 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле».
17.00 Линия жизни.
17.50 Д/ф «Девять дней и вся
жизнь».
18.25 Классики советской
песни. «Матвей Блантер и его
песни».
19.05 Романтика романса.
20.00 Х/ф «Мой младший
брат».
21.40 Д/с «Архивные тайны».
22.10 Дж.Верди. «Реквием».
Виттория Йео, Элина Гаранча,
Франческо Мели, Ильдар
Абдразаков, Хор Баварского
радио, Берлинский филармонический оркестр. Дирижер
Риккардо Мути. 2019 год.
23.45 Х/ф «Ненаглядный
мой».
1.15 Диалоги о животных.
1.55 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Медвежуть».

5.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». [0+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка». [16+]
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 Х/ф «Парижские тайны».
[6+]
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала».
[16+]
15.55 Хроники московского
быта. [12+]
16.50 «Прощание». [16+]
17.40 Х/ф «Одна ложь на
двоих». [12+]
21.20 Т/с «Ковчег Марка».
[12+]
23.55 События.
0.10 Т/с «Ковчег Марка».
[12+]
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.10 Х/ф «Ускользающая
жизнь». [12+]
2.45 Х/ф «Отцы». [16+]
4.15 «10 самых...» [16+]
4.45 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал». [12+]
5.30 Московская неделя.
[12+]
Подписано к печати 25.06.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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ООО «ЭВОЛЮШН МОТОРС»
ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (график 5/2; з/п от 55 000 р.)
• ЮРИСТ (график свободный; з/п по договоренности)
• ШВЕЯ-УНИВЕРСАЛ (график по договоренности; з/п от 50 000 р.)
• ДИЗАЙНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК (график и з/п договорная)
• РАЗНОРАБОЧИЕ (график 5/2; з/п от 25 000 р.)
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
МО, Люберецкий район, р.п. Малаховка
Егорьевское шоссе, 15Б
Тел.: 8 985 114-90-40, 8 926 466 51 18

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Велес» (140030, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, шоссе Касимовское, д. 3Б,
ИНН 5027177357 , ОГРН 1115027010416 ) – Латышев Борис Викторович (ИНН
575300568391 , СНИЛС 04697798335, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская,
д. 15, (4862)54-21-95), oooveles50@gmail.com), действующий на основании
Решения Арбитражного суда Московской обл. по делу №А41-48482/2016 от
02.08.2017г., член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я
Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071 , ИНН 5752030226 ), сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Велес» №51143-ОТПП в электронной форме на электронной
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru), объявленных в соответствии с публикацией в газете «Коммерсантъ» №76 от 25.04.2020г. Победителем торгов
по Лоту №3 признан участник торгов Крюкова Ярославна Валерьевна (ИНН:
010512395823), предложившая цену в размере 25500,00 руб. Победителем
торгов по Лоту №4 признан участник торгов Брычкова Екатерина Олеговна
(ИНН: 575406223929), предложившая цену в размере 115000,00 руб. Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победителей
торгов не участвуют.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07

ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в год от
38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1 мес., на
длительный срок. Ателье одежды, медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52

• На склад приглашаются КОМПЛЕКТОВЩИКИ
(ЦЫ). 5/2, суббота и воскресенье выходной. Выплаты 2 р/месяц. Оклад 30000 руб. Сборка по
ТСД детской одежды. Опыт работе на складе от
6 месяцев. Тел./факс: +7 (495) 902-66-48, Елена

• УСЛУГИ •

• РАЗНОЕ •

• ПРОВОДИМ ДЕРАТИЗАЦИЮ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ,
обработку антисептиком от вирусов и бактерий,
жилых домов и промышленных помещений.
Профессиональная уборка жилых и промышленных (любой площади) помещений.
Тел. 8-985-915-78-55,8-495-557-66-66

• Утерянный аттестат о среднем (полном) общем
образовании на имя Романова Светлана Борисовна, выданный лицеем № 2 г. Дзержинский в
1995 г., прошу считать недействительным.

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• РАБОТА •

МЫ В СОЦСЕТЯХ
https://vk.com/lubgazeta

https://www.instagram.com/
lubgazeta/

https://ok.ru/lubgazeta

• ПРОДАЮ •
ДОМ 3-этажный, 350 кв. м, в доме терраса все коммуникации свет, вода, участок
8 соток, деревня Мотяково Люберецкого
района, до метро Некрасовка ехать 15 минут. Возможна постоянная прописка. Есть
все для большой и дружной семьи. Цена
6 млн. руб. Торг уместен.
Тел. 8-905-754-41-17

Вся жизнь в авиации
В Люберцах 22 мая ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Илларионович Тихонов. Всю свою жизнь он посвятил авиации.
Он родился 22 декабря 1926 года в городе Ачинске Сибирского, ныне Красноярского края. После окончания школы учился в военном авиационно-техническом училище. В
1944 году был призван в армию. Служил в авиации, работал инженером-механиком на
военных аэродромах, находившихся на территории СССР, в том числе Белоруссии.
После окончания Великой Отечественной войны по распределению попал в Рижское
высшее военное авиационное инженерное училище. В дальнейшем прошёл путь от
техника-лейтенанта до инженера-подполковника инженерно-авиационной службы.
Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Последние годы жил в Люберцах, в Городке «А». Вместе с супругой они вырастили
сына и дочь, есть внуки.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

www.evolmotors.ru

• СДАЮ •

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

https://twitter.com/
er2Fjv4cmC46OYi

Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов:
8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru,
reklama@lubgazeta.ru
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